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Дорогие ветераны, труженики тыла, 
жители Сысертского городского округа!

Поздравляю вас с 76-ой годовщиной 
Великой Победы!

День Победы - самый 
главный и великий празд-
ник для всей России. Он 
объединяет разные поко-
ления людей и напоминает 
о стойкости и героизме на-
шего народа.

Наши ветераны - при-
мер настоящего героизма, 
мужества и любви к сво-
ей Родине. Спасибо всем 
нашим героям за мирную 
жизнь. За историю, кото-
рую мы все еще можем ус-
лышать из первых уст. Уверен, что в каждом доме 9 мая 
соберутся за столом, перескажут семейные истории и 
вспомнят своих дедов и прадедов - участников войны и 
тружеников тыла.

Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и только мирных и светлых дней.

С праздником! 
С Днем 

Великой Победы!

Д. А. НИСКОВСКИХ, 
глава Сысертского 
городского округа.
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ПАМЯТИ ПАМЯТИ 
ВЕТЕРАНОВ-ВЕТЕРАНОВ-
ЗЕМЛЯКОВЗЕМЛЯКОВ

ÊÎÐÎÒÊÎ

КОВПАК Лев депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

В Свердловской области при поддержке губернатора Ев-
гения Куйвашева реализуется проект «Лица Победы»: на 
рекламных конструкциях 44 муниципальных образований 
размещены постеры с фотографиями более 300 участников 
Великой Отечественной войны с краткой информацией о бо-
евом пути ветерана. 

Äîðîãèå âåòåðàíû!  Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì - Äíåì Ïîáåäû!

Это особенный, по-настоящему всенарод-
ный праздник, который дорог всем гражданам 

России. В каждой семье хранится память о тех 
трудных годах.  Подвиг победителей служит 

для нас нравственным ориентиром в деле 
укрепления, славы и могущества России.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! Вы 

не только защитили страну, но и возро-
дили ее, подарив нам мирное небо 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Ваши идеалы добра, справедливо-
сти и любви к Родине сегодня вдох-

новляют нас на созидательный труд во имя процветания России.  
К сожалению, год от года ветеранов Великой Отечественной во-

йны становится всё меньше. Так пусть в этот день соединят наши серд-
ца общая память и общая радость Победы. От имени депутатов Думы 

Сысертского городского округа желаю крепкого здоровья, долголе-
тия и мирного неба над головой.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ! 
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Помнить и чтить героев - наш долг

Министр социальной по�
литики Свердловской обла�
сти Андрей Злоказов рас�
сказал, что в Свердловской 
области проживают 325 инва�
лидов Великой Отечественной 
войны, 335 участников Великой 
Отечественной войны. Для 

участия в проекте были пригла�
шены все.

«Благодаря проекту об участ�
никах Великой Отечественной 
войны, проживающих на тер�
ритории Свердловской обла�
сти, узнают их соседи, люди, 
проживающие рядом, в одном 

населенном пункте, молодежь, 
дети. С учетом того, что ветера�
нов не так много уже осталось 
в живых, к сожалению, они ухо�
дят из жизни, мы хотели, чтобы 
они остались в памяти живу�
щих, чтобы люди знали и чтили 
своих Героев. Правительство 
Свердловской области со своей 
стороны оказывает им всесто�
роннюю поддержку», – отметил 
Андрей Злоказов. 

Для реализации проекта 
Свердловской областной обще�
ственной организации ветера�
нов органов внутренних дел и 

внутренних войск было выделе�
но более пяти миллионов рублей 
из областного бюджета.

«Мы разделяем слова прези�
дента России Владимира Путина, 
который сказал: «Наш долг – 
помнить. Это долг нашей совести 
и нашей ответственности перед 
настоящим и будущим». Мы счи�
таем, что должны сделать все для 
того, чтобы память о героических 
свершениях наших ветеранов 
никогда не померкла. Победа в 
Великой Отечественной войне 
– героический подвиг народа. 
День Победы мы отмечаем как 

главный праздник страны», – ска�
зал руководитель Свердловской 
областной общественной орга�
низации ветеранов органов вну�
тренних дел и внутренних войск 
Владимир Ралдугин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора.

ОТ РЕДАКЦИИ. В Сысерти 
на магистральных и централь�
ных улицах также появились 
баннеры с портретами наших 
земляков�героев.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Уже в середине апреля в 
Сысерти начались работы по об�
устройству центральных улиц. 
Тех, где прошлой осенью поме�
няли асфальт, но не успели сде�
лать съезды на второстепенные 
дороги, во дворы. По этому пово�
ду все социальные сети «кипели 
от возмущения»: автомобили не 
могут выехать со дворов, шкря�
бают днищами, а то и вовсе об�
рывают глушители. Было дело – 
что тут говорить. Наша газета в 
номере от 21 октября пыталась 
успокоить жителей Сысерти: 

весной, как только снег растает, 
подрядчик продолжит работу – 
оформят обочины, сделают съез�
ды, парковки, новые тротуары. 

И вот эта работа началась. 
В частности, по нечетной сто�
роне улицы Орджоникидзе, от 
Кировского магазина до улицы 
Декабристов, делают новый тро�
туар. Отметим, что его здесь до 
этого никогда не было. Так что 
делается он с «нуля» и капиталь�
но. Сняли слой дерна и земли, 
засыпали щебенкой. Главное, 
тротуар будет с поребриками, 

их уже делают (на снимке). 
Обновляется тротуар и по нечет�
ной же стороне в начале улицы, в 
районе двухэтажек (на снимке).

Уже сняли старый асфальт 
и засыпали щебенкой съезды 
на второстепенные улицы и во 
дворы по Орджоникидзе и Р. 
Люксембург, приготовили их 
под укладку нового асфальта (на 
снимке). Ждут асфальта и пар�
ковки около детских садов N14 и 
N25, около художественной шко�
лы. Как бы мы не ворчали порой 
на недостатки нашего города, на 

Посевная под снегопадом, или Готовь телегу зимой
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Посевная в ООО 
«Щелкунское» началась нынче 
на три дня позже, чем в прошлом 
году. Влажные поля не пуска�
ли механизаторов раньше. Да 
и 30 апреля, когда мы с руково�
дителями хозяйства Татьяной 
Константиновной и Николаем 
Владимировичем Рудометовыми 
выехали на землю, кое�где еще 
были лужицы. И в них даже рас�
положилась пара лебедей. А еще 
на поле хозяйничали журавли.

Но Рудометовы ничуть не со�
мневаются в своем коллективе и 
уверены, что посевную завершат 
в срок. Считают, что все условия 
для этого есть.

Пандемийный 2020 год пред�
приятие закончило с прибылью, 
как и первый квартал текущего 
года. Даже несмотря на то, что 
государственная дотация на мо�
локо поступила уже в апреле.

Кормовая база не подвела, и 
надои получили хорошие – 7940 
кг на фуражную корову. В пер�
вом квартале среднесуточный 
надой на корову составил почти 
26 килограммов.

Благодаря росту надоев и реа�
лизации молока смогли вступить 
в посевную без привлечения за�
емных средств. 

К посевной начали готовиться 
с ноября, равномерно распреде�
ляя расходы, закупили семена, 
удобрения. Уже в марте на 100 
процентов были укомплектованы 
необходимыми материалами.

За счет этого тоже выиграли: 
удобрения с осени по январь под�
нялись в цене на 10 %. Закупали 
в январе партию уже по повы�
шенной цене, а после она еще 
поднялась. 

Также осенью заключили до�
говоры на приобретение репро�
дукционных и элитных семян. 
Осенью купили и кукурузу. И 

собственные семена подготови�
ли хорошего качества на новень�
ком сортировочном оборудо�
вании. Все их собственные 600 
тонн признаны кондиционными. 
Не только себя ими обеспечива�
ют, но и близлежащие фермер�
ские хозяйства. Спрос на зерно 
высок, так что и из соседних 
районов и даже областей иногда 
приезжают за ним в Щелкун.

С осени же начали готовить 
почву. Где�то вспашка, где�то 
глубокое рыхление, где�то дис�
кование. 25 апреля приступили 
к закрытию влаги. Три тяжелых 
агрегата работают в две смены.

Вот на бороновании в поле 
(на снимке) начальник цеха 
растениеводства Александр 
Владимирович Тютрин и ме�
ханизаторы: Александр 
Владимирович Иванов, Михаил 
Сергеевич Каблинов, Михаил 
Васильевич Чамовских, Степан 
Валерьевич Стагней.

В последнее время предприя�
тие ежегодно обновляет технику. 
Вот и нынче в первом квартале 
смогли себе позволить новые 
приобретения на 7 млн рублей 
за счет собственных средств. 
Купили КамАЗ, жатку для коше�
ния трав, пресс�рулонник, бочку 
для откачки навоза.

И коллектив механизаторов 
укомплектован, и техника вся 
на полном ходу. Готовность тех�
ники гостехнадзор подтвердил 
еще 9 апреля. И это тоже – не 
чудо, а планомерная работа. 
Готовили трактора�комбайны, 
как нетрудно догадаться, с осени. 
Благодаря заведующему МТМ 
Сергею Васильевичу Логинову 
и начальнику цеха механизации 
Ивану Андреевичу Шестакову 
весной, когда каждая минута на 
счету, нет простоев.

Основные каналы сбыта 

– группа компаний «Росмолоко» 
из Челябинской области и 
Юговский комбинат молочной 
продукции из Пермской области. 

Татьяна Константиновна боя�
лась заключать договоры с таки�
ми далекими партнерами. А ну 
как вовремя не приедут? Молоко 
– продукт скоропортящийся. 
Пара предприятий своих, внутри 
области находящихся, подводи�
ла. Одни заключили договор, а за 
два дня отказались от партии то�
вара. Другие молоко забирают, 
но с расчетами тянут.

Время показывает, что че�
лябинцы и пермяки покупатели 
оказались надежные: аккуратно 
забирают продукцию, аккуратно 
рассчитываются. При необхо�
димости могут и аванс предо�
ставить. Несмотря на то, что 

директор, заключая договор, 
спорит о каждых 10 копейках: ви�
таминные добавки подорожали 
весной, комбикорм поднялся на 
10 %, а жмых – вообще на 35%. 
ГСМ, пусть и не на много, но 
тоже ползет вверх. Ну а на моло�
ко с апреля пошел сезонный спад 
цены. 

Коронавирусная инфекция 
коллектива коснулась незначи�
тельно. Несколько человек пере�
болели, но массовой вспышки не 
допустили. Быть может, потому, 
что выполняли санитарные тре�
бования: проверяли температу�
ру, носили маски, не допускали 
скопления людей… Сегодня есть 
желающие поставить прививку, 
и предприятие помогает им это 
организовать.

Летом планируют продолжить 

ремонты на животноводческом 
комплексе. В одном из корпусов 
перекроют крышу, на двухстах 
скотоместах заменят стойловое 
оборудование, систему водопо�
ения. Деревянные полы сменят 
на полиуретановые. Заменят не�
сколько пролетов в стене. 

Сохраняют 500 голов дойного 
стада, около 1000 – общее по�
головье. Под яровой сев задей�
ствовано 2800 гектаров. Из них 
– 1800 га – зерновые культуры, 
300 га – кукуруза, остальное – 
однолетние травы.

В январе проиндексировали 
заработную плату. В итоге в пер�
вом квартале она перешагнула 
отметку в 26 тысяч рублей.

Ирина Летемина.
Фото автора. 

Новые тротуары, съезды, парковкиНовые тротуары, съезды, парковки

его необустроенность, а он все 
же – согласитесь! – меняется к 
лучшему. Смотрите, как мы все 
– родители, бабушки и дедушки 
– страдали от того, что не было 
парковок около детских садов. 
Появляются!

Объезжая город, пока не за�
метила никаких работ по ули�
цам Декабристов, Чапаева, 
Большевиков. Но они будут, 
впереди – целое лето. С подряд�
чиком – это ООО «Уралальянс»  
� заключен договор до октября 
2021 года. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

В ПРЕДДВЕРИЕ ЛЕТА
Накануне майских праздников депутаты обсудили расходы 

резервного фонда, маневренное жилье, летний отдых детей, 
поддержку предпринимателей, работу концессионеров по ото-
плению.

Резервный фонд
В первом квартале из ре�

зервного фонда израсходовано 
1,6 млн рублей. На эти деньги 
осуществлялся подвоз и про�
живание медиков в связи с ко�
ронавирусом, переезд несколь�
ких муниципальных служб из 
здания сбербанка и подготовка 
адресного хозяйства к переписи 
населения.

Муниципальное жилье
На территории округа 502 по�

мещения муниципального жило�
го фонда. 70 из них – аварийные. 
Речь не только о квартирах, но и 
домах и комнатах.

По общему списку граждан, 
признанных в установленном 
порядке малоимущими и нужда�
ющимися в улучшении жилищ�
ных условий (по состоянию на 
01.04.2021 года) � 488 человек, 
в том числе в Сысерти – 246, в 
сельских администрациях � 242. 
Во внеочередном списке � 75 
человек, в первоочередном � 32 
человека.

Специализированный жилищ�
ный фонд составляет 65 жилых 
помещений. Из них 34 помеще�
ния предоставлены по догово�
рам служебного найма работни�
кам муниципальных учреждений, 
предприятий, муниципальным 
служащим на период работы. 9 
жилых помещений – свободны. 
Из двух � принудительно высе�
ляют по решению суда граждан, 
которые после увольнения до�
бровольно служебное жилье не 
освободили. Маневренный жилой 

фонд – 21 помещение. 16 из них 
предоставлено гражданам, чье 
жилье пострадало в результате 
пожара, чьи помещения призна�
ны аварийными, детям�сиротам 
до получения ими специализиро�
ванных помещений из региона.

За пользование муниципаль�
ными жилыми помещениями 
нанимателям с 2014 года вы�
ставляется плата (ее размер в 
диапазоне от 200 до 1000 рублей 
в месяц). Всего ежемесячное на�
числение составляет 265 тысяч 
рублей. И в настоящее время 
задолженность нанимателей за 
пользование жильем составляет 
7,6 млн рублей. Общая задолжен�
ность нанимателей за жилищно�
коммунальные услуги � 17, 9 млн 
рублей.

Оздоровительная
кампания

В 2021 году на отдых детей 
выделено 33, 728 млн рублей. 
Только 10 млн рублей из мест�
ного бюджета, остальное – из 
областного. 

Осваивать их начали уже в 
марте. Министерство образо�
вания и молодежной политики 
Свердловской области постави�
ло задачу оздоровить различ�
ными формами 7210 детей (что 
составляет 80% от общего числа 
детей округа в возрасте от 6,5 до 
17 лет включительно). 

1 190 детей должны отдо�
хнуть в загородных детских ла�
герях, 380 – в санаториях, в том 
числе 20 � на Черноморском 
побережье. 

2 600 детей проведут увлека�
тельную смену на дневных пло�
щадках, 3 040 � будут охвачены 
иными формами оздоровления. 
К примеру, 150 подростков за�
действуют в трудовых отрядах. 

Площадки организуют 33 об�
разовательных организации (20 
школ, 11 детсадов (NN 2, 13, 14, 
17, 29, 37, 38, 39, 44, 56, 58) и два 
учреждения дополнительного 
образования. 

Путевки в детский санаторий 
предоставляются родителям без 
оплаты, за счет бюджета. В за�
городных детских оздоровитель�
ных лагерях и лагерях с дневным 
пребыванием бесплатно будут 
отдыхать льготники: дети, остав�
шиеся без попечения родителей; 
из многодетных семей; дети без�
работных родителей; дети, полу�
чающие пенсию по случаю поте�
ри кормильца; дети, совокупный 
доход семьи которых ниже про�
житочного минимума, установ�
ленного в Свердловской области.

Родители, которые работают в 
государственных и муниципаль�
ных учреждениях, приобретают 
путевку за 10% от стоимости. 

Во всех остальных случаях в 
загородные детские оздорови�
тельные лагеря и лагеря с днев�
ным пребыванием детей роди�
тели оплачивают 20% от полной 
стоимости путевки. 

Путевки в детские сана�
тории, расположенные на 
Черноморском побережье, 
предоставлялись за 10% от сто�
имости путевки, также родители 
оплачивали проезд на железно�
дорожном транспорте. По опыту 
прошлых лет, сумма к оплате – в 
районе 14 тысяч рублей.

В учебное время дети тоже 
получают возможность отдо�
хнуть и оздоровиться. На это 

предусмотрена субвенция в раз�
мере 2, 89 млн рублей. Целевой 
показатель по оздоровлению в 
учебное время выполнен в пол�
ном объеме – 90 детей съезди�
ли в санаторий «Обуховский» 
в апреле (путевки по 30 295 
рублей).

150 детей поедут в санаторий 
«Руш» (Нижний Тагил). Стоимость 
путевки – 30 295 рублей. 

Загородные лагеря: 331 
человек – в «Исетские зори» 
(Каменский район). Стоимость 
путевки – 23 тысячи рублей. 75 
– в «Юность» (Ревдинский ГО), 
стоимость путевки – 18 тысяч. 
Три лагеря в Сысертском рай�
оне: «Маяк» � 125 детей, стои�
мость путевки 18 тысяч рублей, 
«Буревестник» � 140 детей, сто�
имость путевки – 21 308 рублей, 
«Спутник» � 68 детей, стоимость 
путевки 23 тысячи рублей.

В связи с пандемией, лагеря 
будут заполняться на 75% от про�
ектной мощности. Между сме�
нами будет разрыв не меньше 
двух дней и генеральная уборка. 
Персонал перед каждой сменой 
будет проходить обследование. 
Родители не смогут посещать де�
тей во время смены.

Поддержка 
предпринимателей

Несмотря на пандемию, в 
2020 году было вновь создано 77 
обществ с ограниченной ответ�
ственностью, открыто 347 ИП.

Благодаря фонду поддержки 
предпринимательства местный 
бизнес получил около 17 млн ру�
блей займов. 134 самозанятых 
получили через фонд государ�
ственную поддержку.

Специалисты фонда помогают 
малому бизнесу готовить проек�
ты на получение грантов. 

Кто�то воспользовался арен�
дой, бухгалтерскими или кон�
сультационными услугами, про�
шел обучение. Всего фонд помог 
360 клиентам. 

По договору концессии
Третий отопительный сезон 

успешно завершает концес�
сионер «Комфортный город». 
Нынешней зимой предприятию 
добавилось нагрузки: теперь 
они дают тепло и горячую воду 
не только Сысерти и окрест�
ностям, но и Двуреченску, и 
Бобровскому. 

В минувшем году самый боль�
шой объем работ был связан с 
модернизацией городской ко�
тельной Сысерти. Нынче пла�
нируют заниматься сетями. 
Прошлая зима подтолкнула: 
было большое количество поры�
вов. Износ сетей составляет бо�
лее 80 процентов. Самая плачев�
ная ситуация – в Бобровском. 
Причем концессионеры хотят 
использовать не металлическую 
трубу, а финскую пластиковую. 
Такая труба не боится размороз�
ки. А ее минимальный срок экс�
плуатации – 55 лет. Работа по за�
мене сетей ведется планомерно. 
Начинают с самых проблемных 
участков. 

Пуск новой котельной в 
Двуреченске ожидается в 2023�
2024 году.

Долги перед «Комфортным 
городом» составляют 65 млн 
рублей. 44 из них – долги фи�
зических лиц. Если в 2019 году 
собираемость платы за комму�
нальные услуги составляла 92�93 
процента, то в 2020 году она упа�
ла до 84�86%. Сейчас подходит к 
90%.

Ирина Летемина.

Демонстраций нет, зато есть ярмарки!Демонстраций нет, зато есть ярмарки!
«Деревенские истории», 

«Папа Ваня», «Люблю» � вы 
думаете, это названия чего? 
Представьте себе � фермер�
ских хозяйств и предприятий. 
30 апреля в Сысертском дворце 
культуры имени И. П. Романенко 
в числе других «коллег» они 
представили свою продукцию на 
ярмарке фермерской продукции 
нашего округа. Больше всего 
покупателям было предложено 
сыров и молочной продукции. 

Но были еще чаи, рассада цве�
тов и помидоров, вкусная и раз�
нообразная выпечка от Чайного 
дома «Черемуха». А хотите туш�
ку кролика? 

Впрочем, вы уже опоздали 
– эта ярмарка работала только 
один день.

А вот другая, которая называ�
лась «Сад�огород», на площадке 
у торгового центра «Бажов» ра�
ботала в последний день апреля 
и еще 1 мая. Здесь ассортимент 

был гораздо шире: почти все для 
сада и огорода, одежда, овощи�
фрукты, мед, орехи, сладости, 
готовая мясная продукция, кол�
басы – мммм, какие запахи!

Ну и ладно: нет первомай�
ских демонстраций, зато яр�
марки есть. Это ли не повод 
выйти из дома в праздничный 
день?

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
Дочь фронтовика Татьяна Владимировна Ширыкалова из-

дала целую книгу с фотографиями и документами, посвя-
щенную своему отцу Владимиру Артемьевичу Палкину. Эту 
книгу она написала для детей, внуков и правнуков, чтобы 
помнили героя войны. Небольшим рассказом об отце она ре-
шила поделиться и со всеми читателями «Маяка».

В краснофлотской книжке 
указано: «национальность – рус�
ский, образование – семь клас�
сов, специальность до призыва 
– токарь. Наименование корабля 
– минный заградитель «Аргунь». 
Военное звание – краснофлотец.  
Начало службы – 10 октября 
1939 года.

Родился отец сто лет назад 
� 9 февраля 1921 года. В 18 лет 
ушел служить краснофлотцем на 
Тихоокеанский флот.

На «Аргуни» службу проходил 
до 15 октября 1942 года. Тут и 
встретил войну. Моряки созда�
вали огромные оборонительные 
поля. 

Дальше Владимира 
Артемьевича зачислили в сухо�
путные войска и перебросили на 
Брянский фонт.

В звании сержанта был ко�
мандиром отделения в отдельной 
лыжной бригаде. Весной 1943 
года получил сквозное пулевое 
ранение левой полости грудной 
клетки. Повреждено легкое.

Вообще отец трижды был ра�
нен. Но это ранение было наи�
более тяжелым. Пуля вошла в 
грудь и вышла со спины. В этом 
бою немцев было в несколько 
раз больше, чем наших. Разбили 
все отделение. Через несколько 
дней на место сражения подош�
ли наши дополнительные силы и 
среди трупов обнаружили, что он 
еще чуть�чуть жив.

После госпиталя он про�
должил службу также на 
Брянском фронте, в гвардейской 

в о з д у ш н о � д е с а н т н о й 
Свирской дивизии. Был ко�
мандиром отделения в раз�
ведывательной роте. 

Отец прошел усиленную 
парашютно�десантную под�
готовку. 15 тренировочных 
прыжков с различных высот: 
от 400 метров до 2,5 км, с 
оружием и без, в дневное и 
ночное время, в неблагопри�
ятную погоду. Вся эта под�
готовка была для заброски 
разведчика в тыл врага. 

В 1944 году службу раз�
ведчик продолжал уже на 
Карельском фронте, в звании 
старшего сержанта.

Как свидетельствует наград�
ной лист, «29 июня 1944 года 
при выполнении боевого зада�
ния старший сержант Палкин 
из своей снайперской винтов�
ки убил четырех фашистов, 
вывел из строя ручной пуле�
мет и обеспечил продвижение 
наших подразделений». За это 
он был удостоен ордена Красной 
Звезды.

Победную весну 1945 года он 
встретил на Украинском фрон�
те. Шли изнурительные бои. И 
он проявил себя, как смелый и 
мужественный воин. За весну 
он трижды был удостоен благо�
дарности Сталина, двух орденов 
Красной звезды.

Из наградных листов мы, по�
томки, узнаем о его подвигах: 
«Выполняя задачу по раз�
ведке и по захвату пленного 
в районе деревни Берхида 

(Венгрия), гвардии старший 
сержант Палкин разведал ог�
невые точки противника. В 
ходе наступления на деревню 
Берхида гвардии старший сер�
жант Палкин с отделением вы�
двинулся вперед своих боевых 
порядков и первым ворвался 
в деревню. Стреляя на ходу из 
автоматов, его бойцы прочеса�
ли одну из улиц. В одном доме 
засела группа немецких авто�
матчиков. Старший сержант 
Палкин решил штурмовать дом. 
Огнем автоматов и винтовок, 
гранатами было уничтожено 
одиннадцать фашистов, одного 
немецкого солдата захватили 
в плен. Гвардии старший сер�
жант Палкин в этом бою был 
все время впереди своего отде�
ления, показывая свое мастер�
ство и отвагу. Он лично уничто�
жил пять фашистов».

Через две недели, 28 апреля 
1945 года: «Действуя старшим 
группы по захвату контрольно�
го пленного, старший сержант 
Палкин ночью пробрался к око�
пам врага, ворвался в окоп и за�
хватил пленного, который дал 
ценные сведения. Выполняя 
вторую поставленную задачу, 
старший сержант Палкин за�
вязал бой за станцию. Своим 
отделением истребил четырех 
фашистов и захватил пленного. 
Ведя разведку в районе южно�
го города Бендорф (Германия, 
земля Саксонии Анхальт), гвар�
дии старший сержант дал цен�
ные сведения о противнике». 
И это – третий орден Красной 
Звезды.

Отец часто нам рассказывал, 
что прошел с Победой шесть ино�
странных государств (Польша, 
Румыния, Австрия, Восточная 
Пруссия, Германия), а 9 мая 
Владимир Артемьевич был в че�
хословацкой столице. Жители 
на улицах Праги целовали их 
– воинов�победителей.

Все�таки история страны всег�
да имеет человеческое лицо. За 
всеми крутыми поворотами исто�
рии стояли конкретные люди. 
Например, наш отец. 

24 июня 1945 года в Москве 
состоялся парад в честь дня 
Победы. На него были пригла�
шены лучшие воины. Получил 
такое приглашение и Владимир 
Артемьевич Палкин. Но по про�
стоте души отдал его товарищу: у 
того в ста километрах от Москвы 
жили родные, и он просил пригла�
шение, чтобы повидаться с ними.

Семь лет отслужил отец в 
Красной Армии. Он был демо�
билизован 20 марта 1946 года. 
Кроме уже перечисленных на�
град, у него был знак «Гвардия» 
и боевые медали «За Победу 
над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги».

После войны началась мир�
ная жизнь. Отец женился, роди�
лись мы – трое его детей. Папа 
работал на мебельной фабри�
ке (тогда «Красный фуганок») 
мастером, был председателем 
профкома. Позже работал на 
Уралгидромаше, слесарем в 
теплосиловом цехе. Трижды 

избирался народным заседате�
лем Сысертского суда. 

А еще папа был очень скром�
ным человеком. Фотография 
отца всегда висела у военкомата 
вместе с фотографиями других 
фронтовиков. Однажды я заме�
тила, что под его фотографией 
написано «ст. лейтенант», а не 
«ст. сержант», как должно быть. 
Сказала ему об этом. Он объ�
яснил, что ошиблись потому, что 
такие ордена, какие он имел, со�
ответствуют званию «ст. лейте�
нант». На другой день сходил в 
военкомат и подпись поправили.

В мирное время ему вручали 
юбилейные медали. Но он их как�
то не ценил и не берег. И даже 
не носил. Он считал, что ордена 
– это высокая награда, а медали 
– не очень, и давал их детям в 
игрушки. 

В 1973 году папа получил из 
Москвы приглашение на парад 
Победы. В письме было указано, 
что ему предоставляется бес�
платная гостиница и оплачивает�
ся дорога. Но в то время он при�
болел, и семья его не отпустила.  

30 июня 1974 года Владимир 
Артемьевич Палкин умер. В 
больнице, после операции, от 
рака.

Спи, наш папа, спокойным 
сном. Ты навсегда останешься в 
наших сердцах. К тебе не зарас�
тет тропа. По ней и через сотню 
лет пойдут твои кровиночки, что�
бы поклониться тебе – человеку 
с большой буквы, который пода�
рил многим поколениям своих 
потомков жизнь и мирное небо. 
Который дал нам возможность 
любоваться красотами нашей 
земли и строить на ней свое 
счастье.

Татьяна Ширыкалова, 
г. Сысерть.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

«У СЕМИ НЯНЕК» - ГРЯЗНЫЙ «У СЕМИ НЯНЕК» - ГРЯЗНЫЙ 
И НЕОПРЯТНЫЙ ГОРОДИ НЕОПРЯТНЫЙ ГОРОД

Мне одной кажется, что в эту весну город наш любимый Сы-
серть весь какой-то грязный, неприбранный? Причем, речь веду 
не об окраинах, а о центральных улицах, о «гостевых маршру-
тах», как модно нынче говорить. Грязь эту даже искать не надо, 
она «прет» в глаза со всех обочин и перекрестков. Сколько у нас 
нынче организаций, учреждений и предприятий, отвечающих 
за чистоту в городе? Загибаем пальцы: ЖКХ, МУП «Благоустрой-
ство», спецавтобаза, управляющие компании, с недавних пор 
еще – компания «Комфортстрой». Я что-то не назвала? Вполне 
возможно, ибо реорганизации в подобных конторах идут бес-
конечно, не успеваешь отследить. Горожане просто теряются от 
такого количества контор: куда на кого жаловаться?!

Проехалась по Cысерти 28 
апреля. Весь месяц сухо, дож�
дей практически нет, но та�
кое чувство, что к санитарной 
очистке в городе не приступали. 
Погода нынче стоит ветреная, 
а потому повсюду летают поли�
этиленовые пакеты, валяются 
бутылки, всякого рода упаковоч�
ная тара, крупная и мелкая. В 

Часто езжу по улице 
Коммуны. Обратила внимание, 
что весной по нечетной сторо�
не улицы трактором углубили то 
место, где раньше была водоот�
водканава. Наверное, с благой 
целью – чтобы дома при таянии 
снега не затопило, дорога чтобы 
скорее высохла. Все понятно. Но 
вынутая ковшом трактора земля 

контролирует? Можно 
до бесконечности благо�
устраивать город, стро�
ить дороги, тротуары, 
обустраивать детские 
площадки и парки, но 
город от этого не будет 
выглядеть лучше: всегда 
найдутся люди, жела�
ющие делать на нашем 

– Большевиков. (на снимке). 
Интересно – кто тут должен все 
убрать? 

И апофеоз всему сказанно�
му: контейнерная площадка на 
улице Большевиков (на снимке). 
Она почти всегда в таком состо�
янии. Собаки разрывают мешки. 
Бумага, пленка разлетаются от�
сюда по всей округе. 

И это я прошлась точечно 
всего�то по четырем улицам! 
Это те места, где проезжаю каж�
дый день. А если специально по�
ехать?! Кстати, не увидела нигде 
ни одного человека ни с метлой, 
ни с пылесосом. Ни в одном ме�
сте не увидела людей в оран�
жевых или зеленых жилетках, 
собирающих мусор. Вообще не 

увидела, чтобы кто�то 
в городе занимался 
санитарной очисткой, 
уборкой. Это за три 
дня до Первомая. В 
прошлые годы город к 
этому дню с накопив�
шейся за зиму «не�
чистью» уже обычно 
справлялся. Да и не�
мудрено: ни одного 
общегородского суб�
ботника, зато беско�
нечные форумы, об�
суждения, проектные 
встречи, голосования 
– все на тему созда�
ния комфортной го�
родской среды…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

городе деньги и оставляющие 
после себя кучи земли, хлама, 
дерьма.

Еще несколько лет назад суб�
ботники по уборке города после 
зимы в единый день были обыч�
ным делом. Участвовали в них 
и стар, и млад.  Собирали весь 
хлам во дворе, вокруг дома, 
вдоль улиц, выметали прошло�
годнюю листву, даже поребрики 
белили. Рабочие, работники уч�
реждений «субботничали» около 
своих предприятий, учреждений. 

Город на следующее утро 
как умытый просыпался! А 
нынче, смотрите, весь го�
род в прошлогодней листве. 
Такое впечатление, что и 
сами жители Сысерти охла�
дели к своему городу, всем 
наплевать, что происходит 
вокруг них. На субботник 
по уборке выйти – почти 
подвиг, как недавно прочи�
тала у одного из пользова�
телей  соцсетей.

…Посмотрите: это пе�
рекресток улиц Кирова 

Р. Люксембург, 49Р. Люксембург, 49

Кучи земли по улице КоммуныКучи земли по улице Коммуны Контейнерная площадка на улице БольшевиковКонтейнерная площадка на улице Большевиков

Куча земли вокруг рекламного щитаКуча земли вокруг рекламного щита

человеческий рост стоит «лес» 
из прошлогоднего репья. Вот как 
между детским садом N25 и до�
мом по Коммуны, 34. Таких ре�
пейных мест по городу – сотни. 
Потому что в течение лета их 
никто не убирает, не выкашивает 
(на снимке).

Дом по Р. Люксембург, 49. 
Что делается около него, «на за�
дах» � описать слов не найдешь. 
Начиная от пережитков совет�
ского времени – разрушающихся 
и заброшенных сараек, и закан�
чивая хламом вдоль тротуара 
(на снимке).

так и лежит кучками вдоль глав�
ной улицы города, делая общий 
ее вид еще более неряшливым 
(на снимке). 

Еще один пример из этого 
же ряда. Улица Трактовая око�
ло «Мегамарта». Буквально на 
днях соорудили там мощный ре�
кламный щит на бетонном фун�
даменте. А земля так и осталась 
лежать кучей около дороги (на 
снимке). Два вопроса: разве 
нельзя эту кучу после себя рас�
кидать, выровнять землю? И по�
чему эти работы никто из пред�
ставителей местной власти не 

Бурьян на улицахБурьян на улицах

Перекресток улиц Кирова – БольшевиковПерекресток улиц Кирова – Большевиков
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ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК. 
Подкармливаем и ухаживаем

Озимый чеснок весной в первую очередь нуждается в азоте, 
так как этот элемент способствует нарастанию зеленой мас�
сы. Затем, чтобы правильно сформировалась головка овоща, 
следует подкормить посадки калийно�фосфорным удобрением. 
Удобрения для чеснока весной вносятся не только для того, 
чтобы повысить урожайность культуры, но и улучшить его вку�
совые качества.  

Выбирая, чем подкормить чеснок весной, применяют орга�
нические составы или минеральные удобрения из следую�
щего списка:

навозная жижа, разбавленная водой в пропорции 1:10.  
Чтобы приготовить удобрение, надо в бочку насыпать 1 ведро 
сухого навоза и залить 5 ведрами воды. Смесь нужно настаи�
вать 2�3 недели, периодически помешивая;

нашатырный спирт, смешанный с водой в дозировке 1 
ст. л на 10 л. Аммиак, используемый в качестве подкормки вес�
ной, оказывает двойную пользу � пары губительно воздейству�
ют на вредных насекомых, а высвобождающийся азот очень по�
лезен для развития растения;

 древесная зола. Зола не только обогащает землю (ис�
точник фосфора и калия), структурирует и раскисляет почву, 
но и отпугивает вредителей культуры и не дает развиваться 
опасным грибковым заболеваниям, но и обеззараживает и от�
пугивает вредителей. Золу используют при второй подкормке 
весной, рассыпая между рядами или вливая жидкий раствор 
(200 мл на 10 л воды) под растения; 

поваренная соль. Используют для ускорения роста ово�
ща и против пожелтения листьев.  Чтобы приготовить раствор, 
надо 3 ст. л. соли размешать в 1 ведре воды. Поливают посад�
ки из расчета 3 л смеси на 1 кв. м;

мочевина (1 ст. л. на ведро воды);

нитроаммофоска (2 ст. л. на ведро воды).

 Чтобы получить красивые крупные луковицы, в конце 
июня используйте суперфосфат и другие смеси с фосфором. 
К суперфосфату можно добавить золу из расчета 200 г на 10 
л раствора.

Многие садоводы любят удобрять свои насаждения куриным 
пометом. Специалисты не советуют применять это средство 
для чеснока, особенно в свежем виде, т. к. чеснок теряет свои 
вкусовые качества и хуже хранится.

Ранней весной первым на 
грядках прорастает озимый чес�
нок. Если чеснок с осени был 
замульчирован органическими 
материалами (солома, сено, 
древесные опилки, компост, 
перепревший коровяк), такой 
слой мульчи весной не удаляют. 
Убирают лишь крупную мульчу 
(лапник, ветви), которая исполь�
зуется для задержания снега на 
грядках. Разлагающаяся орга�
ника – ценный источник пита�
тельных соединений. Вещества 
из нее создают благоприятные 
условия для развития почвенных 
микроорганизмов и обогащают 
грядки незаменимым для культу�
ры гумусом.

После появления массовых 
побегов чеснок необходимо под�
кормить, чтобы он дал нам от�
личный урожай. Обычно двух 
корневых подкормок за садо�
вый сезон достаточно. Однако, 
если кончики листьев начинают 
массово желтеть, а листья не�
естественно светлеть, это может 
свидетельствовать о дефиците 
питательных веществ. В этом 
случае внепланово проводят еще 
один�два полива удобрением. 
Очень хорошо чеснок отзывает�
ся на мульчу, поэтому, если у вас 
есть возможность, побалуйте его 
дополнительным питанием.

Не стоит забывать о регуляр�
ных поливах чеснока. В период 
формирования луковиц (апрель 
� начало июня) культура требо�
вательна к влаге. В засушливую 
погоду грядки поливают раз в 5 
дней, в период осадков поливы 
прекращают.

Ранней весной следует мак�
симально тщательно удалять 
сорные растения, заглушающие 
рост чеснока и вытягивающие 
из грунта химические элементы. 
Прополки обычно совмещают с 
неглубоким рыхлением (2�3 см), 
но если вы замульчировали по�
чву, то рыхлить уже не надо, под 
мульчей почва чувствует себя 
более комфортно. 

В начале лета, после появ�
ления стрелок, у стрелкующих�
ся сортов проводят процедуру 
их обламывания. Стрелки об�
резают по достижении 10�15 
см, оставляя на каждой грядке 
два�три контрольных экземпля�
ра (самые крупные). В дальней�
шем по вызревшим соцветиям 
проверяют степень созревания 
культуры � лопнувшая оболочка 
свидетельствует о необходимо�
сти начинать уборку. Воздушные 
луковицы используют в качестве 
посадочного материала (для раз�
множения редких сортов или об�
новления сорта).

ÊÎÐÎÒÊÎ

Вне зависи�   
мости от 

состава и концентрации веществ, кото�
рыми обрабатывают почву, есть общие 
рекомендации:
жидкие составы аккуратно наливают под 

корень чеснока, не задевая листья и стебли во 
избежание ожогов. Используют лейку с узким 
носиком;
сухие вещества распределяют по между�

рядьям, не задевая наземной части растений, 
а затем обильно поливают;
при использовании растворов предвари�

тельный полив не проводят, поскольку культу�
ра не любит переувлажненный грунт;
 раствор для полива не должен быть 

холодным или горячим, иначе вызовет шок у рас�
тения. Оптимальный вариант — ориентироваться 
на температуру воздуха;
 опрыскивание � единственный способ до�

ставить полезные вещества в дождливое время, 
поскольку чеснок не любит переувлажненного 
грунта. Концентрация раствора для орошения 
снижается в разы во избежание ожогов зеленой 
части. Процедуру проводят вечером либо по�
утру, когда нет палящих лучей солнца. Орошение 
не заменяет прикорневые добавки, но стано�
вится полезным дополнением при нехватке 
микроэлементов. 

Если добавить к перечисленному своевре�
менное рыхление и прополку, урожай чеснока 
будет обильным и качественным.

На протяжении всего вегетационного периода надо сле�
дить за состоянием стебля и листьев овоща. Если листья 
чеснока становятся бледными или отдают желтизной, по�
крываются точками, значит, пора задуматься о выборе удо�
брения с недостающим микроэлементом.

Основные признаки проблем:
кончики перьев засыхают раньше времени, что сигнали�

зирует о нехватке азота. Устранить проблему можно аммиач�
ной селитрой;

большая часть листвы пожелтела, что говорит о повышен�
ной кислотности грунта. Убедиться в этом можно с помощью 
универсального индикатора. Нейтрализовать кислотность до 
нужного уровня поможет измельченный известняк либо доло�
митовая мука, присыпанные между рядов;

бледно�зеленый цвет листьев указывает на нехватку ка�
лия. Древесная зола спасет положение;

если освещения достаточно, но чеснок медленно растет, 
возможен недостаток питательных веществ. Стоит подобрать 
органику или минеральные вещества с азотом.

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).

Подкормки плодовых дере�
вьев и ягодных кустарников.

7 – 9 МАЯ – убывающая луна.
Ведется обработка почвы, 

прополка, борьба с вредителями 
и болезнями растений.

Посадка картофеля.
Возможно проведение са�

нитарной обрезки подмерзших 
декоративных культур. Период 
благоприятствует вспашке и рых�
лению почвы. В эти дни можно 
полоть и мульчировать посадки.

10 – 12 МАЯ – не рекоменду�
ются работы, связанные с жиз�
недеятельность растений. 11 мая 
– новолуние.

Размножение 
отводками

Для размножения ягодных 
кустарников горизонтальными 
отводками май – самое подходя�
щее время, так как начинается 
массовое отрастание побегов. 
Горизонтальными отводками 

размножайте красную и белую 
смородину, крыжовник и акти�
нидию, которые при размно�
жении одревесневшими че�
ренками дают малый процент 
приживаемости. 

С этой целью сильные 1�2�лет�
не ветви уложите в бороздки, 
сделанные у основания ку�
ста, пришпильте их к земле и 

присыпьте торфом или землей, 
предварительно полив бороздку 
водой.

При отрастании молодых по�
бегов на пришпиленных ветках 
ягодных кустарников, когда по�
беги достигнут 10�15 см, про�
ведите их окучивание до поло�
вины высоты и замульчируйте 
перегноем или торфом. Эту 

операцию повторите при после�
дующем отрастании.

При слабом развитии отвод�
ков их необходимо подкормить 
разбавленной навозной жижей 
(1 л на ведро воды) или моче�
виной (1 столовая ложка на ве�
дро воды). Перед подкормкой 
их необходимо полить, а потом 
замульчировать.

Подкормки
В мае начинается быстрый 

рост листьев и побегов, рез�
ко усиливается образование 
новых активных ростовых и 
всасывающих корней. В связи 
с этим садоводы должны поза�
ботиться о питании растений и 
уходе за ними. 

Для обеспечения хорошего 
роста побегов и молодых кор�
ней, уменьшения осыпания за�
вязи перед цветением яблони, 
вишни, груши и сливы подкор�
мите деревья жидкими орга�
ническими или минеральными 
удобрениями. Их лучше вносить 
в кольцевые борозды глубиной 
8�10 см, сделанные вокруг де�
ревьев на расстоянии 1�1,5 м от 
штамба. Из органических удо�
брений эффективны раствор ко�
ровяка или птичьего помета (1 кг 
на 2 ведра воды), из минераль�
ных – мочевина (1 столовая лож�
ка на ведро воды). Не забудьте 
подкормить ягодные кустарники 
и землянику.

Для подкормки растений из�
за нехватки органических удо�
брений используйте сброженные 
сорняки (зеленое удобрение), 
которые загружают на 3/4 в боч�
ку и заливают водой. Настой 
будет готов через 2 недели, раз�
бавьте его водой в пропорции 
1:2 и используйте для подкорм�
ки. По своим питательным ка�
чествам он не уступит навозу и 
при разбавлении его водой 1:5 
им можно опрыскивать садовые 
растения против вредителей.



5 мая  2021 г. программа
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  10  ïî  16 ìàÿ

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

05.00 Т/с "Медсестра" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 65-летию Вла-
да Листьева. "Зачем я 
сделал этот шаг?" 16+
15.00 Роберт Рож-
дественский. "Эхо 
любви" 12+
17.00 Геннадий Хаза-
нов. "Без антракта" 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не 
случается дважды" 
16+
22.30 Юбилейный 
вечер Игоря Крутого 
с участием мировых 
звезд фигурного 
катания 12+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+
01.10 Модный при-
говор 6+
02.00 Давай поженим-
ся! 16+
02.40 Мужское / Жен-
ское 16+

03.45 Х/ф "Ни шагу 

назад!" 12+

08.00 Х/ф "Солдатик" 

12+

09.40 Х/ф "Герой 115" 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с "Чёрное 

море" 16+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Т/с "Обитель" 

12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Обитель. Кто 

мы? 12+

03.20 Х/ф "Вдовий 

пароход" 16+

05.00 Севастополь. В 

мае 44-го 16+

05.50 Х/ф "Двадцать 

восемь панфиловцев" 

12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Чудо техники 

12+

11.20 Дачный ответ 0+

12.30 Жди меня 12+

13.30, 16.20, 19.25 Т/с 

"Алекс Лютый" 16+

02.10 Х/ф "Свои" 16+

03.55 Вторая мировая. 

Великая Отечествен-

ная 16+

06.00, 03.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
08.00 Дизель шоу 16+
10.00 Т/с "Чужой 
район" 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Охотники 
за привидениями" 0+
02.00 Х/ф "Охотники 
за привидениями-2" 
0+
Через пять лет все 
забыли о знаменитых 
охотниках, равно как 
и о самих привиде-
ниях. Но они и не 
думали исчезать… А 
это значит, что для 
отважной четвёрки 
снова есть работа. 
Теперь в их рас-
поряжении новое 
современное оружие, 
которое поможет им 
одолеть даже самого 
страшного монстра. 
Облако чёрной 
энергии нависло над 
городом, а в город-
ской канализации 
течёт река зловещего 
розового киселя. 
Наступает время по-
следней решающей 
схватки!

07.00 Х/ф "Горько!" 

16+

08.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.55 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

14.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

15.50 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Марафон 

желаний" 16+

02.45 Х/ф "Утомлён-

ные солнцем - 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.40 М/ф "Тролли" 6+

10.25 Х/ф "Кролик 

Питер" 6+

12.15 Х/ф "Человек-

паук. Возвращение 

домой" 16+

14.55 Х/ф "Человек-

паук. Вдали от дома" 

12+

17.25 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Мертвецы не расска-

зывают сказки" 16+

20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

22.05 Колледж 16+

23.45 Х/ф "Кладбище 

домашних животных" 

18+

01.45 Х/ф "Храброе 

сердце" 16+

04.35 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Малыш 
и Карлсон", "Карлсон 
вернулся" 12+
07.20 Х/ф "Расмус-
бродяга" 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.15 Х/ф "Весна" 0+
11.55 Больше, чем 
любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф 
"Любители орехов. 
Беличьи истории" 12+
13.35 III международ-
ный конкурс молодых 
пианистов grand piano 
competition 12+
15.40 Х/ф "Повторный 
брак" 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект "Учителя" 
12+
18.55 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
20.30 Пласидо Домин-
го - Весна. Любовь. 
Опера 12+
22.45 Х/ф "Хороший 
сосед Сэм" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.05 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

06.35 Х/ф "Ждите 

связного" 12+

08.15, 13.15, 18.15 Т/с 

"Семнадцать мгнове-

ний весны" 6+

21.50 Т/с "Боевая 

единичка" 12+

01.35 Х/ф "Приказ: 

огонь не открывать" 

12+

03.05 Х/ф "Приказ: 

перейти границу" 12+

04.30 Х/ф "Вдовы" 0+

05.00 Д/ф "Моё 

родное. Культпросвет" 

12+

05.40 Д/ф "Моё род-

ное. Еда" 12+

06.20 Д/ф "Моё род-

ное. Медицина" 12+

07.00 Д/ф "Моё род-

ное. Сервис" 12+

07.45 Д/ф "Моё род-

ное. Коммуналка" 12+

08.35, 09.40, 10.45, 

11.55, 13.00, 14.05, 

15.05, 16.10, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.30, 

21.40, 22.45, 23.45, 

00.55 Т/с "Мама Лора" 

12+

01.55, 02.35, 03.20, 

04.05 Х/ф "Конвой" 

16+

05.40 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 6+
07.10 Х/ф "Новые при-
ключения неулови-
мых" 6+
08.50 Х/ф "Пираты XX 
века" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф "Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки" 12+
12.35 Х/ф "Гений" 12+
15.50 Х/ф "Домохозя-
ин" 12+
19.30 Х/ф "Тайна по-
следней главы" 12+
23.40 Петровка, 38 16+
23.50 Х/ф "Когда воз-
вращается прошлое" 
16+
03.05 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
04.40 Короли эпизода 
12+
05.20 Д/ф "Проклятые 
сокровища" 12+

06.30 Д/ф "Порча" 16+

09.00 Д/ф "Знахарка" 

16+

11.50 Х/ф "Золушка" 

16+

14.00 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

16.35 Х/ф "За бортом" 

16+

19.00 Х/ф "Два сердца" 

16+

23.25 Х/ф "Беби-бум" 

16+

01.30 Х/ф "Судьба" 16+

04.20 Д/ф "Эффект 

Матроны" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

"Старец" 16+

10.30 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

13.00 Х/ф "Пиранья-

конда" 16+

14.45 Х/ф "Парк Юр-

ского периода 3" 12+

16.30 Х/ф "Мир Юр-

ского периода" 12+

19.00 Х/ф "Нечто" 16+

21.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Холодный день 

в аду" 16+

23.00 Х/ф "Цвет из 

иных миров" 16+

01.15 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Дневник экс-

трасенса 16+

05.00 Праздничный 

салют 16+

05.05, 05.10 Концерт 

М.Задорнова 16+

08.05 Х/ф "Остров" 

12+

10.35 Х/ф "Преступ-

ник" 16+

12.45 Х/ф "План по-

бега" 16+

15.00 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

16.55 Х/ф "Мотылек" 

16+

19.30 Х/ф "Тайна 

печати дракона" 6+

21.55 Х/ф "Вий 3D" 

12+

00.30 Х/ф "Гуляй, 

Вася!" 16+

02.15 Х/ф "Охотник" 

16+

04.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

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 "СашаТаня" 

16+

14.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

22.00, 23.00 Однажды 

в России 16+

00.00 Х/ф "Золотое 

кольцо" 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

Время действия – конец 20-х годов 20 века, место действия 
– Соловецкий лагерь, печально знаменитые Соловки. Страх 
и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе 
и жизни – все это становится фоном страстной любовной 
истории двух героев: заключенного Артема Горяинова и 
чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь граж-
данский муж Галины – всесильный начальник лагеря Федор 
Эйхманис...

«Обитель», Россия 1,  21.20

1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к вы-
пуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом. Прямо перед смер-
тью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД 
по розыску военных преступников, генералу Петру Сомову – невероят-
ную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив! Со-
мов дает задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю 
– полковнику Егору Сухареву. В этом ему помогает новый сотрудник 
спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Турбозав-
ры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Смешари-
ки" 0+
13.05 М/с "Клео и 
Кукин" 0+
14.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
16.25 М/с "Трое из 
Простоквашино" 0+
16.40 М/ф "Каникулы 
в Простоквашино" 0+
17.00, 01.40 Ералаш 
6+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Царевны" 
0+
20.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.30 М/с "Дикие 
скричеры!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.15 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Трансляция 
из Мексики 16+
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 
18.25, 21.30, 00.55 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 
21.35, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Старые знако-
мые" 0+
11.20 Х/ф "Непобедимый 
Мэнни Пакьяо" 16+
13.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск). Прямая 
трансляция
16.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Лада" (Тольятти). 
Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
про-грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии
22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. 
23.30 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансляция 
из США 16+
01.00 Тотальный Футбол 12+
02.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. "Локомотив-Пенза" 
- "Металлург" (Новокузнецк) 
0+
04.25 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+

«Алекс Лютый», НТВ,  13.30, 16.20, 19.25
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«За час до рассвета»,  НТВ,  21.15

1946 год. Капитан Денис Журавлев возвращается к мирной жизни и 
устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко 
по прозвищу Сатана — человек с тяжелым характером, но решения 
поставленных задач добивается любой ценой. Журавлев появляется в 
команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу 
Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлев 
берется реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая 
в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем 
война, с которой он только что вернулся.

«Новый Амстердам»,  ТВ-3,  20.20, 21.15, 22.10

Опытный специалист Макс Гудвин становится 
новым главврачом старейшей государственной 
больницы США «Новый Амстердам». Его цель 
— вернуть былой престиж больнице, в которой 
сейчас не хватает персонала, оборудования и 
финансирования. Несмотря на все его старания, 
сотрудники пока не готовы довериться Гудвину: 
его предшественники также обещали привести 
больницу в порядок, но их заверения оставались 
просто словами.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Обитель" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Остаться в 

живых" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.40 Т/с "Линия огня" 

16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны 16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30, 11.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Чужой 

район" 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

05.30 Х/ф "Два дня" 

16+

06.55 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

08.40 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

10.05 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00, 20.30 Т/с "Сваты" 

16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Овод" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Родком" 16+

19.00, 19.20 Т/с "По 

колено" 16+

19.45 Х/ф "Шерлок 

Холмс" 12+

22.15 Х/ф "Шерлок 

Холмс. Игра теней" 16+

00.50 Кино в деталях 

18+

01.45 Х/ф "А зори 

здесь тихие..." 12+

03.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф 

"Массовые вымирания 

- жизнь на грани" 12+

08.35, 16.30 Х/ф "День 

за днем" 12+

09.45 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.00 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

12.15 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Сквозное дей-

ствие 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф "Париж Сер-

гея Дягилева" 12+

17.40, 01.55 Симфо-

нические оркестры 

Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Х/ф "Тайна "Му-

лен Руж" 12+

00.00 Т/с "Шахерезада" 

12+

02.45 Цвет времени 

12+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "История 
вертолетов" 6+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/с "Битва коа-
лиций. Вторая мировая 
война" 12+
11.25, 12.05, 16.05 Д/с 
"Моя граница" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ступени По-
беды" 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+
23.35 Х/ф "Змеелов" 
12+
01.20 Д/ф "Крымская 
легенда" 12+
02.05 Х/ф "Адам и пре-
вращения Евы" 12+
03.55 Х/ф "Событие" 
12+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.10, 09.25 Х/ф "По-

следний бой" 16+

09.55, 10.45, 11.40, 

12.30, 13.25 Х/ф 

"Снайпер. Офицер 

СМЕРШ" 16+

13.55, 14.45, 15.40, 

16.35 Х/ф "Танкист" 

12+

17.45, 18.20 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.55, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Ментозавры. 

Встреча выпускников" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Корона 
Российской империи, 
или снова неулови-
мые" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Дикие деньги 
16+
18.10 Т/с "Смерть в 
объективе. Мышелов-
ка" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10, 01.35 Д/ф "Цена 
измены" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские 
мафии 16+
02.15 Д/ф "Роковые 
решения" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.30 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Два сердца" 

16+

19.00, 22.35 Т/с "Тест 

на беременность" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

23.00 Х/ф "Нечто" 16+

01.15 Х/ф "Курьер" 16+

03.00 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

04.30, 05.00, 05.15 Т/с 

"Старец" 16+

05.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 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/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная 
карта" 16+
21.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Рэд" 16+
02.30 Х/ф "Аполлон-11" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
13.00, 13.30 Т/с "Жуки" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00, 00.30, 01.30, 
02.20 Импровизация 
16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Букварий 0+
13.00 М/с "Команда Флоры" 
0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.40 М/с "М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Царевны" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.55 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.45 М/с "Енотки" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Бакуган. Воору-
жённый альянс" 6+
00.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
00.50 М/с "Инфинити Надо" 
6+

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50 Новости
08.05, 16.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Х/ф "Матч" 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.40 Бокс. Первенство 
России среди юниоров. 
Финалы. Трансляция из 
Серпухова 0+
17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". 
Прямая трансляция
20.55 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. "Ростов-Дон" - 
"Астраханочка". Прямая 
трансляция
22.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леванте" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
03.55 Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко 12+
04.25 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+
05.25 Новости 0+
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«И грянул шторм»,  РЕН-ТВ,  20.00

Сюжет фильма основан 
на реальных событиях, 
произошедших в 1952 
году, когда сотрудники 
береговой охраны в самый 
разгар шторма, используя 
деревянные моторные 
лодки, пытались спасти 
экипаж двух нефтяных 
танкеров.

«Мир! Дружба! Жвачка!»,  ТНТ, 21.00

1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой 
жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных 
хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с 
девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — 
честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с 
другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика. А тут еще и 
девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых 
событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и 
друзей Вовки и Илюши. Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину 
местного криминального авторитета, и в один миг все меняется...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Обитель" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Остаться в 

живых" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.40 Т/с "Линия огня" 

16+

03.15 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 

16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30, 11.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Чужой 

район" 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.05 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

08.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.00, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.40, 02.40 Х/ф 

"Практическая магия" 

12+

10.45 М/ф "Тролли" 6+

12.25 Колледж 16+

14.15 Т/с "Кухня" 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+

22.30 Х/ф "Сокровище 

нации. Книга тайн" 12+

00.55 Х/ф "Танки" 12+

04.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф "Пер-
вые американцы" 12+
08.20 Цвет времени 
12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.05 ХХ век 
12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта 
12+
22.10 Х/ф "Тайна Эй-
фелевой башни" 12+
02.25 Д/ф "Мир Пира-
нези" 12+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "История 
вертолетов" 6+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/с "Битва коа-
лиций. Вторая мировая 
война" 12+
11.25, 12.05, 16.05 Д/с 
"Моя граница" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
01.15 Д/ф "Крым. 
Камни и пепел" 12+
01.55 Х/ф "Потерянные 
в раю" 12+
03.40 Х/ф "Цена без-
умия" 16+
05.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Х/ф "Короткое 

дыхание" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Дознаватель" 16+

17.45, 18.20 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.55, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Ментозавры. 

Чужая жизнь" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Гений" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Дикие деньги 
16+
18.10 Т/с "Смерть в 
объективе. Аура убий-
ства" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10, 01.35 Прощание 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские ма-
фии 16+
02.15 Д/ф "Укол зонти-
ком" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.40 Давай разведём-

ся! 16+

08.45, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.55, 03.30 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.00, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.20, 19.00, 22.35 Т/с 

"Тест на беременность" 

16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 08.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

23.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Холодный день 

в аду" 16+

01.15 Х/ф "Цвет из 

иных миров" 16+

03.00 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

04.30, 04.45, 05.15, 

05.30 Т/с "Очевидцы" 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Земное 
ядро. Бросок в преис-
поднюю" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
13.00, 13.30 Т/с "Жуки" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.40 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.45 М/с "Енотки" 0+
22.05 М/ф "Томас и его 
друзья. Королевский 
поезд" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50, 21.20, 00.50 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Правила игры 12+
11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
14.55 Главная дорога 16+
16.40, 17.35 Х/ф "Непо-
бедимый Мэнни Пакьяо" 
16+
18.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. 
"Локомотив" (Москва) 
- "Крылья Советов" (Сама-
ра). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома" 
0+
04.55 Новости 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. "Мин-
несота Уайлд" - "Сент-Луис 
Блюз". Прямая трансляция
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«Ментозавры», 5 канал,  23.10

Проштрафившихся оперативников называют 
ментозаврами за прошлые заслуги. Сегодня они 
сосланы в 101-й отдел Коломенского района Санкт-
Петербурга как за 101-й километр. Майор Шведов 
- развелся с женой и заливает горе алкоголем. 
Капитан Орехов не может без игры и спорит на 
деньги по любому поводу. Человек-гора капитан 
Доценко так преисполнен уверенности в себе, что 
бесконечно рискует собой. А лейтенант Спасский 
прибывает в эту мушкетерскую команду из Москвы, 
скрываясь от начальника, у которого увел жену.

«Юнайтед. Мюнхенская трагедия», Матч, 16.45, 17.35

В феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены 
легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а также 
журналисты и персонал клуба. Средний возраст игроков составлял 22 
года. Их называли «малыши Басби» (по фамилии главного тренера). Они 
прославились не только благодаря юному возрасту и одаренности, но 
и потому, что все были выращены «Манчестер Юнайтед», а не куплены 
готовыми мастерами у других клубов. Вопреки трагедии, молодой помощник 
тренера Джимми Мерфи проявил необычайное мужество и силу духа и по 
крупицам восстановил разрушенную практически до основания великую 
команду…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Жить здорово! 

16+

10.20 Модный при-

говор 6+

11.20 Ураза-Байрам. 

Трансляция из Уфим-

ской соборной мечети

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

05.00 Утро России

09.00 О самом главном 

12+

10.05 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской 

Cоборной мечети

12.30, 18.40 60 минут 

12+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

14.55 Близкие люди 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Обитель" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Остаться в 

живых" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.40 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Х/ф "Отставник. 

Позывной "Бродяга" 

16+

03.10 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

09.30, 11.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Чужой 

район" 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

05.35 Х/ф "Король-

олень" 0+

06.50 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

08.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.00, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Личный 

номер" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.40 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+

11.15 Х/ф "Сокровище 

нации. Книга тайн" 12+

13.40 Т/с "Кухня" 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

22.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 2" 16+

00.10 Х/ф "Робо" 6+

01.55 Х/ф "Интервью с 

вампиром" 16+

03.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.30 Д/ф 

"Тайны исчезнувших 

гигантов" 12+

08.35, 16.30 Х/ф "День 

за днем" 12+

09.45 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10 Д/ф "Мир Пира-

нези" 12+

12.40, 00.00 Т/с "Шахе-

резада" 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Сквозное дей-

ствие 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.30, 01.55 Симфо-

нические оркестры 

Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Свадьба в 

Малиновке". Вашу руч-

ку, битте-дритте" 12+

21.25 Энигма 12+

22.10 Х/ф "Тайна 

"Гранд-опера" 12+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "История 
вертолетов" 6+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Московский щит. На-
чало" 16+
10.25, 12.05, 16.05 Д/с 
"Контригра" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Александр 
Невский" 12+
01.35 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
03.00 Д/ф "Стихия во-
оружений. воздух" 6+
03.35 Т/с "Противосто-
яние" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25, 10.00, 

10.55, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Дознаватель" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.20 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.55, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Над тиссой" 
12+
10.40 Д/ф "Александр 
Невский. Защитник 
земли Русской" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Дикие деньги 
16+
18.10 Т/с "Смерть в 
объективе. Каменный 
гость" 12+
20.00 Т/с "Смерть в 
объективе. Паук" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Красота ни 
при чём" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Советские 
мафии 16+
01.35 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Идеальный 
шпион" 12+
02.15 Д/ф "Последние 
залпы" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.40 Давай разведём-

ся! 16+

08.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

10.55, 03.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.00, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 01.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.00 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.20, 19.00 Т/с "Тест 

на беременность" 16+

23.40 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

00.15 Х/ф "Малавита" 

16+

02.15, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00 Т/с "Чудо" 

12+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, 

что? 16+

17.00, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Эрагон" 12+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Багровый 

прилив" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Ольга" 16+

13.00, 13.30 Т/с "Жуки" 

16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Интерны" 

16+

21.00 Т/с "Мир! Друж-

ба! Жвачка!" 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 TALK 16+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

02.45 THT-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 "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.10 М/с "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.40 М/с "М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.20 М/с "Роботы-поезда" 
0+
20.55 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.45 М/с "КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Бакуган. Воору-
жённый альянс" 6+

08.00, 11.00, 13.55, 
16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 23.30 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 На пути к Евро 
12+
11.55 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. 
Трансляция из Москвы 
16+
14.55 Главная дорога 
16+
16.45, 17.35 Х/ф 
"Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия" 16+
18.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Грана-
да" - "Реал". Прямая 
трансляция
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«Красотка в ударе», СТС,  21.00

Полина - обычная девушка: 
заурядная внешность, про-
блемы дома и на работе, 
встречи с одноклассниками 
по случаю... Но однажды 
она понимает, что просну-
лась настоящей красоткой, 
и теперь перед ней открыты 
все двери! Или ей это толь-
ко кажется?

«Любовь без размера», Россия 1,  22.55

Маша поет и танцует «на бэках» у 
московской звезды. Однако ей уже за 
тридцать, и продюсер намекает, что грудь 
больше не проходит по «профстандартам». 
Девушка решает исправить ситуацию, но 
для этого нужно поехать с «бывшим» к 
подножию Эльбруса. На оздоровительном 
курорте ее ждет неожиданная встреча 
и совершенно новые жизненные 
перспективы.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.35 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.25 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

22.30 Вечерний Ургант 

16+

23.30 Х/ф "Тайная 

жизнь" 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.55 Х/ф "Любовь без 

размера" 16+

00.55 Х/ф "Цвет спе-

лой вишни" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.40 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный во-

прос 0+

02.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 03.05 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные войны 

16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30, 11.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

13.30, 19.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

23.00 Х/ф "День сурка" 

0+

01.10, 02.15 Утилиза-

тор 5 16+

01.40, 02.40 Утилиза-

тор 3 12+

05.45 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

07.15 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

08.45 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

13.00, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

11.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 2" 16+

13.05 Х/ф "Робо" 6+

14.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

23.05 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+

01.35 Х/ф "На пятьде-

сят оттенков темнее" 

18+

03.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.45 Цвет времени 
12+
10.15 Х/ф "Беспридан-
ница" 0+
11.55 Дороги старых 
мастеров 12+
12.05 Д/ф "Катя и 
принц. История одного 
вымысла" 12+
12.45 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.45 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45, 02.00 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться" 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Синдром 
Петрушки" 16+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.35, 09.20 Т/с 

"Противостояние" 16+

09.00, 21.15 Новости 

дня 12+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.40, 16.05, 21.25 

Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Аллегро с 

огнем" 12+

01.30 Х/ф "С ног на 

голову" 12+

03.30 Х/ф "Ты меня 

слышишь?" 12+

05.20 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Дознаватель" 

16+

09.25, 10.10, 11.00, 

11.50, 12.35, 13.25, 

13.40, 14.25, 15.05, 

15.55, 16.40 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

17.25, 18.00 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.35, 19.25, 20.05, 

20.45, 21.25, 22.15, 

22.55, 00.45 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50, 12.35, 

15.05 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Опасные 

связи" 12+

18.10 Х/ф "Похищен-

ный" 12+

20.00 Х/ф "Я иду тебя 

искать. Московское 

время" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Михаил 

Булгаков. Роман с 

тайной" 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Т/с "Смерть в 

объективе. Мышелов-

ка" 12+

06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.05, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

11.15 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.10, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.50 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.25, 19.00 Т/с "Тест 

на беременность" 16+

23.45 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45 Т/с "Секре-

ты" 16+

19.30 Х/ф "Защитник" 

16+

21.30 Х/ф "Убийца" 16+

23.45 Х/ф "Девушка в 

поезде" 16+

01.45 Х/ф "Саботаж" 

16+

05.10 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 03.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Стрелок" 
16+
22.30 Х/ф "Возмеще-
ние ущерба" 16+
00.40 Х/ф "Дневник 
дьявола" 16+
02.15 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Ольга" 16+

13.00, 13.30 Т/с "Жуки" 

16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 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 "Тима и Тома" 
0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.40 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Фееринки" 0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.45 М/с "КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
11.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
14.35 Специальный 
репортаж 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.45, 17.35 Х/ф "Легио-
нер" 16+
19.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Нижний Новгород" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии
01.15 Точная ставка 16+
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В Арамили есть единственный 
в мире памятник шинели

На берегу пруда, на широ�
ком пустыре около городской 
плотины, почти напротив впе�
чатляющего своим видом и 
размерами здания бывшей 
суконной фабрики, стоит этот 
уникальный – единственный в 
мире – памятник солдатской 
шинели. Он был открыт при 
огромном стечении жителей 
города в ноябре 2013 года. 
Таким образом горожане и 
власти Арамили навсегда 
увековечили память героев 
фронта и тыла, и, в частности, 
работников суконной фабри�
ки. Говорят, в годы Великой 
Отечественной войны в шине�
лях из ткани, произведенной 
здесь, воевал каждый четвер�
тый солдат.

К сожалению, знамени�
тую фабрику постигла участь 
многих предприятий бывшего 

Советского Союза: она обанкро�
тилась, все оборудование было 
вывезено, сейчас здесь стоят 
пустые цеха. Но есть надежда 
на возвращение к жизни этих ве�
ковых, заслуженных стен и про�
странств. Инициативная группа 

работает над созданием здесь 
культурно�инновационного 
центра «Фабрика идей» и 
«Музея шинели». И шинель 
вернется в свой дом!

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Сысертского городского округа! Сысертского городского округа! 

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  
с самым важным с самым важным 

праздником праздником 
для каждого из нас, 
с праздником мира с праздником мира 
и справедливости -и справедливости -

Днем Великой 
Победы!Победы!

Уже в первые     
дни войны жители 
Сысерти и Арамили в 
едином порыве толпи-
лись у военкомата и 
требовали отправить 
их на фронт - более 13 

с половиной тысяч человек ушли защищать Родину 
от врага. В тылу женщины, старики, дети сутка-
ми не отходили от станков, работали без выход-
ных, делая все возможное, чтобы помочь действу-
ющей армии. 
Дорогие участники Великой Отечественной во-

йны, труженики тыла! Вы выдержали нечелове-
ческие испытания, низкий вам поклон. Именно вы 
учите нас не сдаваться. Вы — настоящие герои. 
На вашем примере молодежь учится патриотизму 

и любви к своей стране. Спасибо вам 
за Победу! Сердечно желаю вам 

крепкого здоровья, хороше-
го настроения и 
мирного неба!

Сергей
Карякин.

ДД

л
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Магия 
вашей улыбки!

Доступные цены, современное оборудование 
и чуткие доктора

  ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

  МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 

  КОРОНКА ЦЕЛЬНАЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯКОНИЯ 

  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

  УДАЛЕНИЕ ЗУБА 

  ИМПЛАНТАЦИЯ 

  ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

И другие качественные услуги для ослепительных улыбок! 

Только 

этой весной! 

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 
1790 руб.ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

без ограничений на объем налета    

ИМПЛАНТАЦИЯ 
без ограничений на количество 13900 руб. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А 

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

Пусть музыкой волшебной
Звучат в день юбилеяЗвучат в день юбилея
Аккорды слов душевныхАккорды слов душевных
Мотивы поздравлений!Мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удачаПусть счастье и удача
Всегда поют дуэтом!Всегда поют дуэтом!
Успех приносит радостьУспех приносит радость
И яркие букеты!И яркие букеты!
С уважением, народный С уважением, народный 
коллектив хора «Ветеран».

й

Ирину Вениаминовну Ирину Вениаминовну СОБОЛЕВУСОБОЛЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДЕНЬ ДОНОРА
ÀÍÎÍÑ

11 мая в Сысертской боль�
нице пройдет День донора. 

Прием желающих сдать кровь 
будет организован в помещении 
конференц�зала с 9:00 до 11:30. 
С собой необходимо взять па�
спорт и СНИЛС, возраст � от 18 
лет.

На территории больницы 
будет установлена мобильная 
станция переливания крови. 

Сдать кровь можно будет в пере�
движном трейлере.

Компоненты крови нужны 
онкологическим больным, па�
циентам после длительных опе�
ративных вмешательств, по�
страдавшим после массивных 
ожогов. Также на основе донор�
ской плазмы производятся важ�
ные медицинские препараты: 
альбумин и иммуноглобулин.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба Сысертской ЦРБ.

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

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

Среда, 
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«Черно-белая любовь», Домашний,  19.00«Генерал Де Голль», 1 канал,  23.30

Разгар Второй мировой войны. 
Франция обессилена и готова 
сдаться. Но истинный патриот, 
генерал де Голль не мог позволить 
стране потерять честь и достоинство. 
Он спорит с Правительством, 
ведет переговоры с Черчиллем, 
обращается к народу. Де Голль 
становится голосом Сопротивления, 
заручившись в этом поддержкой 
лишь любимой жены.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.15 К 130-летию 
Михаила Булгакова. 
"Полет Маргариты" 16+
14.10 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Генерал Де 
Голль" 16+
01.30 Модный при-
говор 6+
02.20 Давай поженим-
ся! 16+
03.00 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Время до-

черей" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Я всё начну 

сначала" 12+

01.05 Х/ф "Нелюбимая" 

12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Крис 
Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.25, 14.00, 
17.00, 21.05 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 
20.20, 23.25, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.30 М/ф "Матч-
реванш" 0+
11.50 М/ф "Первый 
автограф" 0+
12.00 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия" 
16+
14.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) 
- "Химки". Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция
21.10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. "Ле-
стер" - "Челси". Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" 
- "Лацио". Прямая 
трансляция
02.45 Х/ф "Рестлер" 
16+
04.55 Новости 0+

06.00, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Чужой 
район" 16+
15.00 Т/с "Чужой район 
2" 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.05 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Мышиная 
охота" 0+
Братья Ларс и Эрни 
Шмунц не придают 
особого значения 
унаследованному ими 
старому полуразру-
шенному особняку до 
тех пор, пока они не 
узнают, что их ветхая 
недвижимость стоит 
миллионы. Но есть 
одна проблема. 
Чтобы продать дом, 
братья должны изба-
виться от его един-
ственного и упрямого 
обитателя - маленькой, 
но очень цепкой 
мыши. То, что пона-
чалу кажется детской 
игрой, становится на-
стоящей грандиозной 
битвой.

06.30 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

09.00 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

13.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

16.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.40 Т/с "Родствен-

нички" 16+

01.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

03.00 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

04.45 Х/ф "...В стиле 

JAZZ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15, 07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Три кота" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00, 09.30 ПроСто 

кухня 12+

11.35 Х/ф "Шерлок 

Холмс" 12+

14.05 Х/ф "Шерлок 

Холмс. Игра теней" 16+

16.40 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

18.50 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

21.00 Х/ф "Алиса в За-

зеркалье" 0+

23.10 Х/ф "На пятьде-

сят оттенков темнее" 

18+

01.35 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков свободы" 18+

03.15 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Василиса 

Микулишна". "Сказка 

о золотом петушке". 

"Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-

тырях" 12+

08.25 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

09.50 Передвижники. 

Исаак левитан 12+

10.20 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15, 01.25 Д/ф "Ди-

кая природа Баварии" 

12+

13.10 Человеческий 

фактор 12+

13.40 Д/ф "Мастер 

Андрей Эшпай" 12+

14.20 Международный 

цирковой фестиваль в 

Масси 12+

16.05 Х/ф "Театраль-

ный роман" 12+

18.00 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

18.30 Д/ф "Власть над 

климатом" 12+

19.10 Х/ф "Любовная 

страсть" 16+

21.05 Д/ф "За Веру и 

Отечество" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб шаболовка 

37 12+

00.05 Х/ф "Добро 

пожаловать, мистер 

Маршалл!" 12+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.40, 08.15 Х/ф "Зеле-
ные цепочки" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.15 Круиз-контроль 
6+
10.50 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" С Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
15.15, 18.25 Х/ф "Во 
бору брусника" 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф "Петровка, 
38" 12+
20.40 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая ЗВЕЗДА-2021" 
6+
23.55 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
01.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Са-
мый главный бой" 16+
01.55 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" 16+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.15 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

15.00, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.10, 

19.55, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Барс" 16+

05.20 Х/ф "Судьба 
марины" 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
09.00 Х/ф "Сверстни-
цы" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Суета 
сует" 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Жен-
щина наводит порядок" 
12+
17.05 Х/ф "Персональ-
ный ангел" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Бомба 
для "афганцев" 16+
00.50 Д/ф "Удар 
властью. Семибанкир-
щина" 16+
01.30 Хватит слухов! 
16+
02.00, 02.40, 03.20 
Дикие деньги 16+
04.00, 04.40 Советские 
мафии 16+
05.20 Закон и порядок 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф "Знахарка" 16+
У юной красавицы Леси 
редкий дар: она умеет ле-
чить людей, исцеляя даже 
те болезни, с которыми не 
справляется современная 
медицина. Дар у Леси 
наследственный: знахар-
ками были и ее покойная 
мать, и бабушка, с кото-
рой Леся живет в старом 
деревенском доме. 
Однажды в деревню 
приезжает богатый 
бизнесмен Аркадий, отча-
явшийся вылечить свою 
травму. Леся справляется 
с его болезнью. Аркадий 
и Леся влюбляются друг 
в друга, и Аркадий делает 
героине предложение. 
Казалось бы, судьба Леси 
счастливо решена: жизнь 
в городе, в роскошной 
квартире, с любящем 
мужем… Но Лесина 
бабушка в отчаянии. Она 
единственная знает: дар 
Леси в городе пропадет.
07.25 Х/ф "Второй брак" 
16+
11.05, 02.55 Т/с "Не от-
пускай" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
23.10 Х/ф "Кровь ангела" 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.30, 11.30, 

12.15 Т/с "Касл" 12+

13.15 Х/ф "Ни жив, ни 

мертв" 16+

15.15 Х/ф "Время псов" 

16+

17.00 Х/ф "Защитник" 

16+

19.00 Х/ф "Мистер и 

миссис Смит" 16+

21.15 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

23.30 Х/ф "Убийца 2. 

Против всех" 16+

01.45 Х/ф "Девушка в 

поезде" 16+

03.30, 04.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Эрагон" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Докумен-

тальный спецпроект 

16+

17.25 Х/ф "Форсаж 

7" 16+

20.05 Х/ф "Форсаж 

8" 16+

22.40 Х/ф "Форсаж" 

16+

00.40 Х/ф "Двойной 

форсаж" 16+

02.30 Х/ф "Скорость 

падения" 16+

04.05 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+

17.55 Х/ф "Дэдпул" 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф "Помолвка 

понарошку" 16+

02.20, 03.15 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.50 Открытый микро-

фон 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 "Грузовичок 
Лёва" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.45 Зелёный проект 
0+
13.05 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
17.00, 02.00 Ералаш 6+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 Х/ф "В небо... за 
мечтой" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.15 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.40 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+

Аслы – врач, спасающая людей. А Ферхат 
- наоборот, тот, кто может отнять жизнь 
человека, и глазом не моргнув. Их пути 
пересекаются, когда Аслы насильно привозят 
в один загородный дом, чтобы она провела 
операцию раненому. Однако девушка 
случайно становится свидетельницей 
убийства, и теперь сама должна умереть. 
Но у Ферхата рука не поднимается убить ее, 
поэтому он предоставляет Аслы шанс.
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«Хочу в тюрьму», ТВЦ,  11.45

Семен Лямкин, разработчик и 
конструктор «Запорожца», легко 
обгоняющего «Мерседесы» и 
плавающего не хуже моторной 
лодки, попал в неприятную историю. 
Когда с его помощью ограбили банк, 
Семен не стал дожидаться ареста. 
Сев в «Запорожец», он отправился 
в тюрьму. Но не российскую, а 
голландскую, поскольку тюрьмы за 
границей намного комфортабельнее.

«Бык и Шпиндель», 5 канал,  15.05 

Освободившийся из заключения вор-неудачник Василий Шпинягин 
по кличке Шпиндель возвращается в родной городок Приморск, где 
встречает своего давнего врага — следователя по фамилии Бык. Того 
самого, который когда-то посадил Шпинделя за решетку. Впрочем, 
самого Быка из органов давно выгнали, и теперь он ведёт жизнь 
неудачника на старой даче. Рядом по случаю поселяется и Шпиндель, 
что подозрительного Быка раздражает, а у безалаберного весельчака 
Шпинделя вызывает сплошные подколы и шутки в адрес Быка. 
Столкновение между этими двумя противоположностями неизбежно, 
учитывая еще и тот факт, что оба героя проявляют симпатию к 
продавщице Зойке...

05.00, 06.10 Т/с "Мед-
сестра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Х/ф "Белые 
росы" 12+
16.40 Шоу "Тодес" 12+
18.45, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Стра-

ховой случай" 16+

06.00, 03.10 Х/ф "По-

целуев мост" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Время до-

черей" 12+

18.00 Х/ф "Стюардес-

са" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Мастер" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 

16+

00.10 Скелет в шкафу 

16+

01.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.25, 14.55, 19.20 
Новости
10.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.30 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
11.50 М/ф "Утёнок, 
который не умел играть в 
Футбол" 0+
12.00 Х/ф "Легионер" 16+
14.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы 
16+
15.00 Все на Футбол с 
Георгием Черданцевым 
12+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская 18.00 После 
Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. 23.55 
Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монако" - "Ренн". 
Прямая трансляция

06.00, 02.55 Улетное 

видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.00 Утилиза-

тор 5 16+

09.30, 10.30 Утилиза-

тор 3 12+

11.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "День сурка" 

0+

06.25 Х/ф "Призрак" 

16+

08.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.55 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.30 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

16.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

03.25 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

04.50 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.15 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.40 М/ф "Рио" 0+

12.35 М/ф "Рио-2" 0+

14.25 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

16.40 Х/ф "Алиса в 

Зазеркалье" 0+

18.50 Х/ф "Зверопой" 

6+

21.00 Х/ф "Красотка" 

16+

23.25 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков свободы" 18+

01.35 Х/ф "Конченая" 

18+

03.10 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Конек-Гор-

бунок" 12+

07.50 Х/ф "Театраль-

ный роман" 12+

09.45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.10 Мы - грамотеи! 

12+

10.55, 01.15 Х/ф 

"Длинный день" 12+

12.20 Письма из про-

винции 12+

12.50, 00.35 Диалоги о 

животных 12+

13.30 Другие Романо-

вы 12+

14.00 Д/ф "Коллекция" 

12+

14.25 Игра в бисер 12+

15.10 Х/ф "Добро 

пожаловать, мистер 

Маршалл!" 12+

16.30 Картина мира 

12+

17.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.25 Д/ф "Из жизни 

памятников" 12+

18.20 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

21.35 Д/ф "Морис Бе-

жар. Душа танца" 12+

22.30 Х/ф "Разомкну-

тые объятия" 16+

02.40 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" 16+
09.00 Новости дня 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф "Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов" 16+
14.10 Т/с "Синдром 
Шахматиста" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 05.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
01.40 Х/ф "Во бору 
брусника" 6+
04.10 Х/ф "Зеленые 
цепочки" 0+

05.00, 05.50, 06.40, 

07.30, 03.00, 03.50 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

08.30, 09.25, 10.25, 

11.25, 23.40, 00.35, 

01.30, 02.20 Х/ф "Вете-

ран" 16+

12.20, 13.10, 14.10, 

15.05 Х/ф "Бык и 

Шпиндель" 16+

16.05, 17.00, 18.00, 

18.55 Х/ф "Подозре-

ние" 16+

19.50, 20.45, 21.45, 

22.40 Х/ф "Медвежья 

хватка" 16+

05.50 Х/ф "Похищен-
ный" 12+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.05 10 самых... 16+
08.40 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Московское 
время" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Хочу в 
тюрьму" 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта 12+
15.55 Д/ф "Олег Видов. 
Хочу красиво" 16+
16.50 Д/ф "90-е. Кри-
минальные жёны" 16+
17.40 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
21.35, 00.35 Х/ф "Не в 
деньгах счастье-2" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Женщина 
наводит порядок" 12+
04.40 Д/ф "Пётр 
Столыпин. Выстрел в 
антракте" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+

10.50 Х/ф "Кровь 

ангела" 16+

14.50, 19.00 Т/с "Чёр-

но-белая любовь" 16+

23.00 Х/ф "Второй 

брак" 16+

02.40 Т/с "Не отпускай" 

16+

05.40 Д/ф "Эффект 

Матроны" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.30, 10.15, 11.15 Т/с 

"Касл" 12+

12.00 Х/ф "Мистер и 

миссис Смит" 16+

14.30 Х/ф "Малавита" 

16+

16.45 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

19.00 Х/ф "Значит, 

война" 16+

21.00 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 16+

23.00 Х/ф "Время псов" 

16+

00.45 Х/ф "Убийца" 16+

02.45 Х/ф "Саботаж" 

16+

04.15, 05.00 Т/с "Баш-

ня" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.20 Х/ф "Стрелок" 

16+

09.40 Х/ф "Форсаж" 

16+

11.45 Х/ф "Двойной 

форсаж" 16+

13.50 Х/ф "Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт" 16+

15.55 Х/ф "Форсаж 

4" 16+

17.55 Х/ф "Форсаж 

5" 16+

20.25 Х/ф "Форсаж 

6" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.00 М/с "Монсики" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Буба" 6+
16.25 Чиполлино 0+
17.00, 02.00 Ералаш 6+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
21.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.15 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.40 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
02.40 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
03.25 М/с "Новаторы" 
6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная 

интуиция 16+

14.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

15.30 Х/ф "Дэдпул" 16+

17.35, 18.00, 19.00, 

20.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной" 16+

01.55, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Интересная и вдохнов�
ляющая неделя. Хочется новых  
дел, трудности не пугают, вы с эн�
тузиазмом беретесь за решение 
сложных задач. Все это очень 

нравится окружающим, многие поддержива�
ют ваши начинания, предлагают помощь.   

СКОРПИОН. Поволноваться 
придется, но совсем немного. 
Возможны неприятные моменты, 
но речь идет не о серьезных про�
блемах, а скорее о каких�то досад�

ных недоразумениях, однако влияние позитив�
ных тенденций усиливается с каждым днем.      

СТРЕЛЕЦ. Сохраняйте спокой�
ствие. Эта неделя как нельзя 
лучше подходит для того, чтобы 
размышлять о важных вещах, 
разбираться в сложных вопро�

сах. Вы многому учитесь у других, легко пе�
ренимаете полезный опыт.    

РАК. Старайтесь никуда осо�
бенно не торопиться. Это бла�
гоприятная неделя, но ваши 
решения должны быть взвешен�
ными, а действия – обдуманны�

ми. Интуиция наверняка подскажет, что вре�
мя на размышления есть, и не ошибется.   

 ЛЕВ. Эмоциональный фон неста�
билен, а окружающие порой ведут 
себя довольно странно и опреде�
ленно дают вам поводы для раз�
дражения. Если вам удастся со�

владать с негативными эмоциями, ситуация 
скоро начнет меняться к лучшему. 

ДЕВА. Неделя будет насыщенной, 
и это скорее обрадует вас, чем 
огорчит. Энергии много, хочется 
найти ей достойное применение, и 
тут очень кстати появляются новые 

задачи, которые не так�то просто решить. Вы 
сделаете много полезного не только для себя.      

КОЗЕРОГ. Плодотворная неде�
ля. Вы знаете, что способны сде�
лать очень многое, и не хотите 
тратить время напрасно. Задача 
первостепенной важности – пра�

вильно расставить приоритеты. Делать это 
стоит самостоятельно.        

ВОДОЛЕЙ.  Будет много прият�
ных моментов. Это очень благо�
приятное время для общения. 
Вы отлично ладите с разными 
людьми, на многих производите 

самое лучшее впечатление, хотя ничего спе�
циально для этого не делаете.  

 РЫБЫ. Неделя довольно бес�
покойная, полная суеты, но не�
плохая. Важно сосредоточиться 
на хорошем, стараться видеть 
возможности, а не трудности, по 

возможности избегать неприятных мыслей. 
Сейчас многое зависит от вашего настроения.  

ОВЕН. Неделя может быть до�
вольно нервной. Порой вы просто 
не можете справиться со своими 
эмоциями. Стоило бы избегать 
споров, однако вы не знаете, как 

обойтись без них. Желание во что бы то ни 
стало доказать свою правоту мешает вам.      

ТЕЛЕЦ.  События этой недели 
могут сыграть важную роль в ва�
шей жизни. Дело в том, что сей�
час вы по�новому смотрите на те 
цели, которые ставили раньше, да 

и приоритеты расставляете по�другому. Не 
всегда речь идет о кардинальных переменах. 

БЛИЗНЕЦЫ. Очень благоприят�
ная неделя, открывающая много 
возможностей. Будет шанс попро�
бовать что�то совершенно новое, 
и такой опыт может оказаться для 

вас очень важным. Благодаря ему вы по�иному 
взглянете на то, что казалось привычным.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (3 � 9 мая)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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Ðàçãîâàðèâàþò äâîå ïðèÿòåëåé:
- Çíàåøü, ÷òî îáùåãî ó ïîëèòèêà è 

ìóõè?
- Îíè íèêîìó íå íðàâÿòñÿ?
- Ýòî òîæå, à åùå èõ ìîæíî óíè÷-

òîæèòü ãàçåòîé...
***
- Ãðàæäàíèí ïîëèöåéñêèé, îòãàäàé-

òå çàãàäêó: ×åëîâåê, êîòîðûé íå âû-
ïîëíÿåò ïóáëè÷íî çàÿâëåííûå îáåùà-
íèÿ. Ïÿòü áóêâ.

- Âû çàäåðæàíû çà íåóâàæåíèå ê 
âëàñòè!

- Âîîáùå-òî, ïðàâèëüíûé îòâåò 
"âðàëü", íî õîä âàøèõ ìûñëåé...

***
- È êàê æå âàì óäàåòñÿ ñòîëüêî âðå-

ìåíè, áåçíàêàçàííî âîðîâàòü?..
- Äà ïðîñòî ñ íàðîäîì ïîâåçëî...
***
Â Êðåìëå íîâûé äåâèç - â ëþáîé íå-

ïîíÿòíîé ñèòóàöèè âûäàâàòü íà äå-
òåé ïî 10 òûñÿ÷ è îáúÿâëÿòü âûõîä-
íûå çà ÷óæîé ñ÷åò.

***
Õîðîøàÿ íîâîñòü: ó íàøèõ ÷è-

íîâíèêîâ ïîìåðçëè âèíîãðàäíèêè âî 
Ôðàíöèè.

Ïëîõàÿ íîâîñòü: ïðàâèòåëüñòâî 
Ôðàíöèè èì ïîìîæåò.

***
Èíîñòðàíåö ïåðâûé ðàç ïðèåõàë â 

Ðîññèþ:
- Êàêèå ó âàñ ïëîõèå äîðîãè.
- Âû åùå íàøèõ äóðàêîâ íå âèäåëè.
***
- Ðàáèíîâè÷, êàê äóìàåòå, çà÷åì 

ïðîäëèëè ìàéñêèå ïðàçäíèêè?
- Íå ïðàçäíèêè ïðîäëèëè, à ïåðèîä 

äà÷íûõ ðàáîò. Òàêè ïðàâèòåëüñòâî 
ïîíèìàåò, øî ñ òàêèìè öåíàìè ïî 
îñåíè íàðîäó æðàòü áóäåò íå÷åãî...

***
- Òû çà÷åì êèíóë êèðïè÷ äÿäå Ìèøå 

íà ãîëîâó?
- ß áîëüøå íå áóäó...
- À åìó áîëüøå è íå íàäî!
***
Êàê ãîâîðèò òåòÿ Öèëÿ, ñàìàÿ 

ñòðàøíàÿ áåçðàáîòèöà – ýòî êîãäà 
íå ðàáîòàåò ãîëîâà.

***
Áàáóëüêà â îðóæåéííîì ìàãàçèíå 

ñïðàøèâàåò ó ïðîäîâöà:
- Ó âàñ Áåðåòà 45-ãî êàëèáðà ñ ëà-

çåðíûì ïðèöåëîì åñòü? 
- Èçâèíèòå, à âàì ÷òî, äëÿ 

ñàìîçàùèòû?
- Íåò, äëÿ ñàìîçàùèòû ÿ íàéìó 

àäâîêàòà! 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и недви
жимости «Сысертская усадь
ба». Ипотека от 20 банков 
от 2,7% годовых на покупку 
недвижимости любой катего
рии. Консультация бесплат
но. Помощь на любом этапе. 
Сысерть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 89097030440 

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

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 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.

  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 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 изоли�
рованная, 2 смежные, 2 кладовки, 
стеклопакет, сейф�дверь, сантехни�
ка 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�комнатную квартиру по ул. Комму�
ны, 28, 2 этаж, 53,4 кв. м., газовая 
колонка, 1 комната изолированная, 
застекленный балкон, все окна на 
запад, остается кухонный гарнитур, 
хорошая газовая плита, новые бата�
реи, трубы. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 8, 3/3 
эт., просторная � 72,3 кв. м., светлая, 
высота потолков � 3,7 м., балкон, кла�
довка. Цена 3 млн. руб. Торг. Тел.: 
8�912�280�71�00, 8�912�200�111�8.

  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 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

  Продаем нашу любимую кра�
савицу и переезжаем в дом! Ремонт 
2020 года!  Дом год постройки 1955, 
материал шлакоблок и кирпич. Квар�
тира идеальна для семьи, площадь 
квартиры 86,3 кв. м., 1/2 этаж, уста�
новлены все счетчики, раздельный 
санузел, комнаты изолированные. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел: 8�909�00�
31�110.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснабже�
ние, новая баня, гараж с овощной 
ямой, теплица. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  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, 2 гаража, участок 
1,5 сотки. Цена 1 950 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Я, центровая 3�комнатная 
квартира в Двуреченске, дом год по�
стройки 1959, 2�подъездный, мате�
риал стен – кирпич, общая площадь 
квартиры 67,6 кв. м., окна большие 
панорамные, этаж 1/3, установлены 
все счетчики, есть два шикарных 
сухих помещения в подвале, овощех�
ранилище и склад, большой совмест�
ный санузел, потолок � 3 м 20 см!!! 
Цена 1 870 000 руб. Тел. 8�922�185�
01�58.

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

  2�комнатную квартиру на 5 
этаже по ул. Орджоникидзе, 56, пло�
щадь квартиры � 48,8 кв. м. Состо�
яние квартиры на пять!!! Комнаты 
изолированные, балкон остеклен, 
санузел совместный. Цена 2 150 000 
руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  2�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, сейф�дверь, пластико�
вые окна, балкон застеклен, кварти�
ра 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 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 п. 
Школьный по ул. Пионерской, 5 км 
от Сысерти, 53/30/8 кв. м., 2/3 эт., 
комнаты изолированные, большая 
застекленная лоджия, с хорошим ре�
монтом и мебелью + приусадебный 
участок, гараж, теплица. Цена 1 600 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском по ул. Жукова, д. 7, с 
ремонтом и с мебелью, 1 этаж 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 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 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 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 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 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру в 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.

  Предлагаем благоустроенную 
уютную 1�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, 30 кв. м., 4 этаж, 
жилая комната – 16,4 кв. м., кухня – 
6,6 кв. м., с/у совмещен, балкон за�
стеклен, надежная сейф�дверь, окна 
выходят на юг, в квартире космети�
ческий ремонт. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 32,9 кв. м. 
в Сысерти, 6/9 эт., изолированная жи�
лая комната 14,1 кв. м., большая кухня 
9,3 кв. м., с/у совмещен, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики 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�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 26, 29,5 кв. м., 5 этаж, 
чистая, теплая, уютная, светлая, 
освобождена от мебели, свежий кос�
метический ремонт, линолеум, обои, 
потолок побелен, большая лоджия, 
с/у совмещен, хорошая сейф�дверь. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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 Камен�
ном цветке, д. 1, 2 этаж, 33,3/17/9 кв. 
м., остаются кухонный гарнитур, эл. 
плита, кухонный стол, диван, стойка 
под ТВ, эл. водонагреватель, лами�
нат, большая лоджия, окна смотрят 
на восток. Ипотека и мат. капитал. 
Цена 1 980 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 5 этаж, 34 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Просторную квартиру
студию, 37 кв. м. в одном из 
лучших домов Сысерти по 
ул. Свободы, 38А, 7 этаж, 
окна выходят на частный 
сектор, мебель остается но
вым владельцам. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 896554423
39, Татьяна.

  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 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

  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. 
Щелкун, 1 этаж, 25 кв. м., уютная, 
теплая, светлая, с/у совмещен, при�
домовой земельный участок, место 
для хранения. Цена 690 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Квартиру�студию в Октябрь�
ском районе Екатеринбурга, 31,6 
кв. м., чистовая отделка. Цена 2 205 
тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39, Але�
на.

  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.

  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

  Срочно комнату в 2�комнат�
ной квартире в Сысерти по ул. К. 
Маркса, д. 83, 4 этаж. Недорого. Тел. 
8�903�08�11�279.

  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

  Уютную комнату в общежитии, 
19,3 кв. м., 1/4 эт., секция на 2 се�
мьи, есть душ и с/у. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

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

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

  Комнату в общежитии коридор�
ного типа в В. Сысерти, 2 этаж, 18 
кв. м., косметический ремонт, те�
плая, светлая, выделена кухонная 
зона и зона отдыха, с/у (туалет) в 
общем пользовании на этаже. Цена 
560 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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.

  2�этажный газифицирован�
ный дом на берегу пруда в Нижнем 
Тагиле, новая система отопления. 
Действующий арендный бизнес. Воз�
можно круглогодичное проживание. 
Тел. 8�922�173�55�36, Алена.

  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, помеще�
ние расположено на 1 этаже 2�этаж�
ного жилого дома, организовано 
парковочное место на 3 автомоби�
ля. 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.

  Готовится к продаже земель�
ный участок 15 соток коммерческого 
назначения в центре Сысерти, под 
строительство торгового центра (раз�
решение получено). Помогу офор�
мить ипотеку. Тел. 8�982�614�29�50.

  Готовится к продаже поме�
щение свободного назначения для 
коммерческого использования с 
земельным участком в п. Каменка, 
Сысертского района, площадь по�
мещения � 244,5 кв. м., площадь зе�
мельного участка � 1816 кв. м. Гото�
во к использованию, проведены все 
коммуникации. Помогу оформить 
ипотеку. Все вопросы по тел. 8�982�
614�29�50.



               5  мая  2021 г.
18 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

  2�этажный коттедж, 120 кв. м., 
участок 14 соток, в доме с/у и душе�
вая, водопровод, газовый котел, ак�
варобот, электрощитовая, овощная 
яма, баня, теплица. Цена 4,1 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  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

  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, 
насаждения, рядом красивый сосно�
вый 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. + деревянный дом 
25 кв. м., газовое отопление, сква�
жина, выгреб, гараж, баня, бесед�
ка, участкок в 6 соток, насаждения. 
Цена 5 650 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Новый дом в к/с «Зеленый уго�
лок», 46 кв. м., пеноблок + кирпич, 
в доме 2 спальни, кухня�гостиная, 
котельная + с/у, прихожая, отделка 
черновая, коммуникации заведены 
в дом: эл�во 15кВт, эл. отопление 
(теплый водяной пол), скважина 40 
м, в/я 10 куб., участок 9 соток. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, эл. ото�
пление, водоснабжение от скважины 
(35 м), водоотведение (в/я 3 куб.), 
участок 4,7 сотки, баня, сарайка, те�

плица, парник. Цена 2 млн. руб. Рас�
смотрим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 45,4 кв. м., 3 комнаты, кухня, ко�
тельная, с/у, газовое отопление, ц/в, 
в/я, разработанный участок 6 соток, 
есть небольшой гараж. Цена 2 800 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом из бруса 40 кв. м. с зе�
мельным участком правильной фор�
мы 9 соток в Сысерти по ул. Белин�
ского. Возможность подключения 
газа (труба проходит по фасаду) и 
проведения водопровода (колонка 
в 10 м от дома). Быстрый выход на 
сделку. Цена 2 380 тыс. руб. При 
покупке еще и соседнего участка 9 
соток (его цена 1 685 тыс. руб.) дей�
ствует общая скидка 100 тыс. руб. 
Помогу оформить ипотеку. Тел.8�
982�614�29�50.

  Готовится к продаже коттедж 
500 кв. м. в центре Сысерти с зе�
мельным участком, газ, эл�во, бас�
сейн, сауна, баня, летняя кухня, 
беседка, колодец, теплица, крытый 
гараж на 2 авто. По желанию покупа�
телей остается вся мебель. Помогу 
оформить ипотеку. Тел. 8�982�614�
29�50.

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

  Жилой благоустроенный дом в 
Сысерти, в районе Поварни, 46 кв. 
м., 2 изолированные комнаты, кух�
ня, туалет, котельная, хорошая баня, 
капитальный гараж, дом уютный, со�
временный ремонт, участок 6,5 сот�
ки. Цена 3 550 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  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.

  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.

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

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

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водоснаб�
жение, канализация, участок 6,7 сот�

ки, ИЖС, с насаждениями, теплица, 
баня с финской печью, гараж 30 кв. 
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 кв. 
м., под отделку, 3 спальни, кухня�
гостиная, с/у совмещен, котельная, 
коммуникации: эл�во 380 заведено 
в дом, разводка под коммуникации 
сделана, участок 10 соток. Цена 3 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с прихо�
жей, большая комната, спальня, сте�
клопакет, новая печь, сухой погреб, 
баня, ухоженный участок 6 соток, в 
собственности, плодово�ягодные на�
саждения, колодец. Цена 2 500 тыс. 
руб. Фото на сайте: www.an�malahit.
ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  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 
отопление. Фото на сайте: www.
an�Malahit.ru. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�91226�06�609.

  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.

  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 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.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 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 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.

  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 28 кв. м. в с. Кад�
никово, 2 комнаты, кухня, 
печное отопление, скважина 
40 м, вода заведена в дом, 
газ по фасаду, участок 17 
соток, разработанный, ЛПХ, 
50 метров до реки Сысерть. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

  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, кухня, 
коридор, с/у, печное отопление, вы�
гребная яма, колодец, сухой подпол, 
гараж, баня, дровяник, земельный 
участок 14 соток, ухоженный, пря�
моугольной формы. Рассмотрим ва�
рианты обмена. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  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 
различных насаждений, теплица. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 кв. 
м., 8 соток, из газоблока, скважина 
40 метров, выгребная яма 7 кубов, 
эл�во 380, газ на участке. Цена 3 499 
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 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.

  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.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независимое 
отопление, вода в доме холодная и 
горячая, земельный участок 7,3 сот�
ки. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�922�
173�55�39, Алена.

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

  Дача!!! На берегу озера Щел�
кун!!!  Площадь участка 18 соток, 
участок правильной прямоугольной 
формы, с подъездом по асфальтиро�
ванной дороге, есть небольшой кар�
касный дом с банькой для комфорт�
ного отдыха. Цена 1 285 000 руб. 
Тел. 8�922�18�50�158.

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 2 
спальни, с/у; гостевой дом 35,3 кв. м. 
из пеноблока. Различные деревья и 
кустарники, до лимана 700 м. Цена 3 
500 тыс. руб.   Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Часть жилого 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 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.

  Часть крепкого жилого дома в 
п. Асбест, Сысертского р�на, отопле�
ние печное � паровое, 4 сотки земли. 
Цена 350 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. Возможна ипотека, мат. 
капитал и др. сертификаты. Цена 4 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Часть дома в Новоипатове, 46 
кв. м., 6 соток земли, эл�во, сква�
жина 25 метров, газ, сделан слив из 
дома, пластиковые стеклопакеты, 
2 комнаты, кухня, на участке баня. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопакеты, 

эл�во, скважина 25 метров (вода в 
дом не заведена), газ, 10 соток зем�
ли, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

  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 в Сысерти 
по ул. Белинского, 9 соток, сухой, 
ровный, правильной формы. Цена 
1685 тыс. руб. При покупке сосед�
него участка с домом � предоставим 
общую скидку 100 тыс. руб. Помогу 
оформить ипотеку. Тел. 8�982�614�
29�50.

  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 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 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 6 соток в с. 
Кашино по ул. Школьной. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�903�079�28�99.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 850 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.

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

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на бе�
регу реки, есть возможность купить 

участки от 13 соток, эл�во, газ ря�
дом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в 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.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в 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 на берегу 
озера Щелкун, эл�во 380 на участке. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
247�43�33.

  Земельный участок 1,66 га в 
Октябрьском. Тел. 8�922�147�43�15.

  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 д. Клю�
чи (40 км от Екатеринбурга), 1,2 га, 
участок расположен у берега реки 
Исеть, размежеван, тихое, спокой�
ное место, рядом живописный лес. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке ра�

стут молодые сосны, эл�во подведе�
но, недалеко речка, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 в Николь�
ском, 150 соток (1,5 га), ИЖС, есть 
эл�во и газ. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в д. Ключи, 
35 км от Екатеринбурга, 10,5 сотки, 
хороший вид с территории, отличная 
дорога, 380В. Цена 350 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.

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

  Земельный участок 16 соток с 
деревянным домом в Никольском, 
на участке скважина. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Земельный участок 14 соток с 
деревянным домом в Никольском, 
эл�во в доме, печное отопление. По�
дойдет для временного проживания. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�173�
55�39, Алена.

  Земельный участок 13 соток в 
центре Новоипатова, эл�во и газ ря�
дом. Рассмотрю варианты аренды с 
дальнейшим выкупом. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 15 соток, все коммуни�
кации. В собственности. Докумен�
ты готовы. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�922�223�32�22.

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

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

  Участок 20 соток в с. Ново�
ипатово, правильной прямоугольной 
фор�мы, земли: для ведения личного 
подсобного хозяйства, добраться 
лег�ко можно по современной ас�
фальтированной, освещенной трас�
се М�5, от Екатеринбурга � 85 км, от 
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Сысерти 	 40 км. Транспорт: автобус 
N103 ходит по расписанию. Цена 185 
000 руб. Тел. 8	922	185	01	58.

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

  Земельный участок в черте го	
рода Сысерти, к/с «Зеленый уголок», 
с домиком 20 кв. м., земельный 
участок, категория земель: земли 
поселе	ний, разрешенное использо	
вание: для коллективного садовод	
ства, площадь 9,55 кв. м. Цена 950 
тыс. руб. Торг. Тел. 8	909	003	11	10.

  Участок в лучшем к/с города 
Сысерть «Зеленый уголок»! Катего	
рия земель: земли поселений, раз	
решенное использование: для кол	
лективного садоводства, площадь: 
843 кв. м., дом постройки 2016 г., 
площадь дома общая 	 21,1 кв. м., 
есть прописка. Цена 1 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8	909	00	31	110.

  Садовый участок в к/с «Чере	
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, разрабо	
тан, теплица, летний домик 20 кв. м., 
эл	во заведено, летний водопровод, 
хозяйственные постройки. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8	909	009	41	24.

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

  Срочно одну вторую садового 
участка в к/с «Росинка». Недорого. 
Тел. 8	903	08	11	279.

  Садовый участок N51 в СНТ 
«Надежда», 2	этажный дом, годен 
для круглогодичного проживания, 
баня, эл	во, скважина, погреб, печь, 
теплые полы, погреб. Цена 1 740 
тыс. руб. Тел. 8	922	185	15	35.

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

  Садовый участок в к/с «Калин	
ка	1», 6,5 сотки, ровный, прямоуголь	
ной 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.

  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 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.

  Земельный участок 4,5 сотки 
в к/с «Ветеран», в черте Сысерти, 
участок квадратной формы, сухой, 
ровный, чистый воздух. Идеальное 
место для строительства. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8	909	703	04	40. www.
ansu1.ru

  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 200 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 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.

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

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

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

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

  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.

  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, раз	
работан, полностью огорожен про	
филированным листом, 3 теплицы, 
хозпостройки 80 кв. м., рядом прохо	
дит асфальтированная дорога. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8	909	703	04	40. 
www.ansu1.ru 

Гаражи

  Гараж в кооперативе N2, на	
против «Каменного цветка», разме	
ром 4х7 м (бывшая резка стекла). 
Приватизирован. Тел. 8	906	812	74	
73.

  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.

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

  Гараж в 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.

  Гараж в кооперативе по ул. Че	
люскинцев, за «Мегамартом». Тел. 
8	922	6	10	10	40.

Куплю
  4	комнатную квартиру в мкр. 

Новый. Тел. 8	903	079	28	99.
  3	 4	комнатную квартиру в Сы	

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

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

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

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

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

  Переезжаем жить в Сысерть, 
ищем 2	комнатную квартиру. Звони	
те, ждем! Тел. 8	922	185	01	58.

  Хочу жить от родителей отдель	
но! Денег хватит только на 1	шку! 
Тел. 8	922	185	01	58.

  Девушка купит недорогую квар	
тиру в Сысерти. Тел. 8	992	026	66	
32.

  1	комнатную квартиру в Сы	
серти по ул. Свободы, 38	А. Тел. 
8	922	173	55	39, Алена.

  1	комнатную квартиру с хоро	
шим ремонтом в с. Щелкун или Ни	
кольском. Рассмотрю все варианты 
1	комнатных квартир. Наличный 
расчет. Тел. 8	922	173	55	39, Алена.

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

  Квартиру 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.

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

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

  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 
Сысертском районе или в Сысерти. 
8	982	628	14	12.

  Купи своей семье  газифици	
рованный дом в с. Кашино! Дом 
2020 года, кирпичный, жилая пло	
щадь 	 145 кв. м., в доме 4 спальных 
изолированных комнаты, кухня	го	
стиная 34,1 кв. м, гостевой сану	
зел, семейный большой санузел на 
втором этаже 	 12,4 кв. м, выход 
для обслуживания крыши, 2 этажа,  
площадь участка 7 соток, выход 
к речке, экология застройки ис	
пользуемых материалов! Электро	
снабжение 380w на 15 квт, венти	
ляционная система (вертикальные 
каналы), система отопления (ком	
бинированная – радиаторы с те	
плыми полами), холодное и горячее 
водоснабжение (через двухконтур	
ный газовый котел), канализация 
(колодец на три кольца). Цена 5 600 
000 руб. Тел. 8	909	003	11	10.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти, 
до 1 млн. руб. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8	903	079	28	99.

  Садовый участок. Тел. 8	909	
007	65	26.

Меняю
  3	комнатную квартиру в Сы	

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

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

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

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

Сниму
  Семья из 3 человек снимет дом 

на длительный срок в с. Щелкун. Рас	
смотрим все варианты. Тел. 8	922	
173	55	39, Алена.

  Комнату (уголок) в частном 
секторе в В. Сысерти, на лето, для 
старушки. Нужен свежий воздух. 
Тел. 8	952	143	41	77.

  Организация снимет 
квартиру для руководителя. 
Оплату и порядок гаранти�
руем. Желательно Каменный 
цветок, микрорайон, новые 
дома! Тел. 8�922�616�60�49.

Сдаю
  4	комнатную квартиру в центре 

Сысерти, на длительный срок. Тел. 
8	905	803	01	02.

  Срочно 3	комнатную квартиру 
в Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 
56, командировочным, есть мебель, 
холодильник. Тел. 8	912	28	98	066.

  2	комнатную квартиру в Екате	
ринбурге по ул. Бардина, только рус	
ским. Тел. 8	952	730	11	52.

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

  1	комнатную квартиру, с мебе	
лью, на длительный срок. Тел. 8	982	
622	91	55, Елена.

  1	комнатную квартиру в центре 
Сысерти, частично меблированную, 
на длительный срок. Тел. 8	909	02	
00	145.

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

  Благоустроенный дом, с быто	
вой техникой, мебелью. С вас: поря	

док, своевременная оплата 20 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Жела	
тельно не местным, на лето или дол	
гий срок. Тел. 8	906	804	87	67.

  На весенне	летний и осенний 
период 2	этажный дом в с. Авери	
но, газовое отопление, в доме все 
коммуникации, есть душевая и баня. 
Оплата 25 тыс. руб./месяц. Тел. 
8	922	173	55	39, Алена.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ	2105, на ходу, цена 25 тыс. 
руб.; ВАЗ	2106, требует ремонта, 
цена 15 тыс. руб.; ВАЗ	21099, новый 
двигатель, цена 40 тыс. руб., торг. 
Тел. 8	932	120	11	66.

  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, Волгу	ГАЗ	24, 
из ретро	коллекции, не реставриро	
ванные, состояние нового авто. Тел. 
8	952	730	11	52.

  Шевроле Лачетти 	 хэтчбек, 
2007 г. в., цвет черный, ТСУ, почти 
все опции, летняя резина 	 литье, 
зимняя 	 штамп. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8	992	335	82	52.

  Картофелеуборочный ком	
байн ККУ	2; грабли ГВР	6; косилку 
КС	2,1; картофелекопалку КСТ	1,4; 
окучник КОН	2,8; ботворезку дву	
рядную; плуг 2	 и 3	корпусный. Тел. 
8	902	269	05	87.

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.

  Двигатель с КПП от «Оки», дви	
гатель от мотоцикла М	72, двигатель 
от мотороллера. Тел. 8	912	050	34	
48.

  Две шины EVRO	129, 205/65 
R	15. Тел. 8	905	859	56	18.

  Летние шины Michelin 215/65 
К	16, б/у, 4 штуки. Недорого. Тел. 
8	922	602	46	90.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор Т	25, 

Т	16. Тел. 8	950	19	55	172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  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.

3 мая 2021 г. исполнилось 8 лет, как нет рядом с нами 
нашей любимой жены, мамы, бабушки
ШИПУЛИНОЙ Людмилы Григорьевны.

В это трудно поверить,
Что тебя уже нет…
Что захлопнулись двери
И не слышен ответ.
Вроде только недавно 
Говорили с тобой,
А сейчас все погасло…
В твоем мире – покой…
Как нелепо и пусто
Стало в мире большом.
Только взгляд твой с портрета
Остается со мной.

Муж, сын, внуки, родные и близкие.
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  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.

  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. Чапаева, 
д. 3. Тел.: 7�47�51, 8�922�213�74�81, 
8�963�44�13�760, 8�922�213�77�85.

  Рассада. Овощная: 
перцы, томаты и т. д. Боль�
шой выбор цветочной расса�
ды, кашпо. Тел.: 8�992�015�54�
12, 8�922�105�02�61.

  Рассаду однолетников: бар�
хатцы, алиссум, георгины, петунья, 
виола, флоксы. Рассаду томатов, 
огурцов. Тел.: 8�903�084�22�72, 
8�909�019�17�53.

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

  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.

  Дрова березовые, ко�
лотые. Тел. 8�953�823�05�57, 
Евгений.

  Доставка КАМАЗом сы�
пучих материалов. Навоз, пе�
регной, торф, щебень, отсев, 
песок, опил, вывоз мусора. 
Тел. 8�912�636�59�31, Алексей.

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

Куплю
  Картофель на еду, 2 или 3 мешка. 

Тел.: 8�952�145�82�91, 8�952�740�65�67.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизоры разные, 5 штук От 

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

  Телевизор LG, плоский экран, 
старого образца. Самовывоз. Цена 
5 тыс. руб. Тел. 8�912�64�105�43.

  Стиральную машину ARISTON, 
требует ремонта, цена 1 тыс. руб.; 
газовую плиту, цена 1 тыс. руб. г. 
Сысерть. Тел. 8�909�704�97�52.

  Электроплиту с духовкой «Меч�
та». Тел.: 8�904�167�04�60, 7�03�16.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детскую коляску «зима�лето», 
цена 6 тыс. руб., сумку�кенгуру, гор�
ку. Ванночка для купания � в пода�
рок! Тел. 8�909�703�10�67.

  Велосипед детский для ребенка 
на 3�4 года, цвет синий; самокат (3�4 
г.), цвет голубой. Цена 500 руб. за 
штуку. Тел. 8�909�704�97�52.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  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.

  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�691�26�25.

  Клетку перепелиную, цена 
2 тыс. руб.; теплицу стекло, р. 
2х3,5х1,8, цена 4 тыс. руб.; телеви�
зор 500 руб. Тел. 8�912�248�50�93.

  Камень�плитняк, примерно 1 
куб. м., цена договорная; 1 лист ме�
таллочерепицы (Монтеррей) + об�
резки, цвет шоколадный, цена дого�
ворная. Тел. 8�909�704�97�52.

  Фанеру 18 мм, р. 0,5х1,5 м, 
0,9х1 м, цена 300 руб.; стекло б/у, р. 
110х60 см, 80х60 см, за символиче�
скую цену. Тел. 8�902�25�62�602.

  Детский велосипед 3�колесный 
с ручкой «Тотоша», цена 500 руб.; 
диван�кровать, раздвижная, цена 1 
500 руб. Тел. 8�912�030�07�01.

  Папки�скоросшиватели (в мага�
зине – 200 руб.), б/у, по 50 руб. Тел. 
8�963�03�44�550.

  Фляги алюминиевые, новые; 
ульи новые. Все за полцены. Тел. 
8�952�730�11�52.

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

 ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят, возраст 1,5 месяца, мама 
� отличная мышеловка, уже стерили�
зована. Котятам очень нужен дом! 
Обработаны от паразитов, привезем 
в новый дом. Тел. 8�908�911�02�75.

  Щенков, девочки, окрас черный 
и овчароидный, будут среднего разме�
ра, возраст 5 месяцев, обработаны, 
привиты, есть ветпаспорт. Стерилизо�
ваны! Тел. 8�950�542�85�39, Ольга.

  Красивую черно�белую кошеч�
ку, возраст 2 месяца. Доставка. Тел. 
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.

  Грузоперевозки по го�
роду, межгород. Газель�тер�
мобудка. Тел. 8�922�112�17�31.

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

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

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

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

  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 ра�
боты (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.

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

  Строительные работы, 
ремонт домов, квартир. Кон�
сультации бесплатно. Тел.: 
8�965�540�88�77, 8�912�256�76�
07.

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

  Печи, камины, барбекю, 
ремонт. Тел. 8�952�133�71�70.

  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.

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

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и 
соглашений. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

  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.

  Фитопитомник «Золотой сад». 
С 5 мая начинается реализация рас�
сады и саженцев. Каменка, ул. Пав�
лова, 15�а. Тел. 8�962�323�77�88.

  Акция на изготовление 
домофонных ключей: ТМ �  
50 руб., Прокси – 80 руб., Пе�
труня – 100 руб. Мастерская 
«Золотой ключик», Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 54�А. Тел. 
8�992�026�96�76.

  Замки в наличии. Уста�
новка на любые двери. Недо�
рого. Не залезут! Гарантия! 
Тел. 8�950�65�81�391.

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

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

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

  Доставка: щебень, отсев, пе�
сок, земля, навоз до 3 куб. м. Тел. 
8�903�084�69�79.

Требуются

  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.

  Требуется садовник в 
МЦ Ниотан. Тел. 8�909�000�
50�10.

  ООО «Швейник» приглашает на 
работу швей, учениц швей, оформ�
ление, иногородним оплачиваем 
проезд общественным транспортом. 
Оплата ученических в течение трех 
месяцев. Адрес: Сысерть, ул. Быко�
ва, 11. Тел.: 8�922�134�68�36, 6�86�05.

  В медицинский центр 
«Здоровье» требуются: лого�
пед, психолог. Официальное 
трудоустройство, достойная 
оплата. Тел. 8�922�122�20�27.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилово) требуются: 
дробильщик, электромонтер, 
машинист крана, ремонтник 
по ремонту оборудования, 
горный мастер, машинист 
экскаватора гусеничного. 
Заработная плата высокая. 
Соцпакет. Жилье предостав�
ляется. Телефон для справок 
8�953�386�38�02.

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

  Требуется продавец в «Бажов». 
Чай, кофе, кондитерка. Желательно 
с художественными навыками. Об�
учение: праздничная упаковка, буке�
ты из конфет. Тел. 8�962�323�77�88.

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

  Требуются лицензированные 
охранники, график работы суточный 
1/2, место работы в районе с. Каши�
но, официальное трудоустройство, 
соцпакет. По вопросам трудоустрой�
ства обращаться в период с 09.00 до 
18.00. Телефон: 8 (343) 20�11�999.

  Требуется машинист�оператор  
экскаватора�погрузчика. Без вред�
ных привычек. С опытом работы не 
менее года. Проживающий в Сысер�
ти. Зарплата достойная! Тел. 8�922�
185�41�81, 8�909�701�37�41.

Утерянный аттестат 
об окончании основного 
общего образования 
N507148 от 13.06.86 
г. на имя ВАСЯЕВОЙ 
Лилии Анатольевны, 
прошу считать 
недействительным.
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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».

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Тел. 8-952-737-27-31.

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Требуются 

УБОРЩИЦЫ (ки) 
ГРУЗЧИКИ 
работа
вахтовым методом
в г. Екатеринбург 
(15/15, 30/15) .

� Работа на постоянной основе
 (трудоустраиваем 
по необходимости);
� Проживание в 3�комнатной 
квартире (бесплатно);
� Компенсация проезда 
в черте города.

Тел. 8�999�564�71�09, Марина.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

Двуреченск. 
Тел. 8-912-637-81-73.

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

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.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.

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 МАЯМАЯ  
(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. 

Требуется 

ГОРНИЧНАЯ 
ГОСТИНИЦЫ 

и СПА-ЦЕНТРА.

Подробная информация 
при собеседовании. 

Тел. 8-922-025-36-73. 

В команду МБУ ДОЛ 
«Рассветный» 
(с. Кадниково)  

С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 
требуются 

уборщики служебных 
помещений. 

Для детей и внуков 
сотрудников 

предоставляются 
льготные путевки в лагерь!

Контактный тел. 
8-922-187-83-98. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
Тел. 8-922-155-29-99.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ
 С НАВЫКАМИ ПЛОТНИКА,

ОТДЕЛОЧНИКА, ПЛИТОЧНИКА. 

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
Тел. 8-932-614-18-41, 

8-922-77-888-23. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» 

с опытом работы на самосвале. 
(Доставка сыпучих материалов). 

Без в/п, готовность работать 
в выходные дни, оплата сдельная. 

Тел. 8-922-196-10-29.

Требуются ОПЕРАТОРЫ
В РАДИООХРАНУ, 

женщины, 
возраст от 30 лет.

Тел. 8-922-147-10-05 

Студия «Психолог и Я»
предлагает услуги:

 консультация психолога, работа с детьми и взрослыми
 профориентация
 развивающие занятия с детьми от 1 года, в группах и 

индивидуально
 тренинги для подростков (возможно выезд)
 тренинги для взрослых (по любому запросу)
 творческие мастер-классы, для взрослых и детей (воз-

можно выезд на любые мероприятия)
 клуб нравственного и творческого развития 

«Маленькая Леди» с 5 лет.
Наш адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, оф. 409

8-909-703-82-46
Сайт: инстаграм - @studio.psichology

vk – https://vk.com/studiopsichologi
ok - https://ok.ru/group/60043492196438

ТРЕБУЮТСЯ: 
АВТОМОЙЩИК, 

ШИНОМОНТАЖНИК.
Тел. 8-982-607-99-49.
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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

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 10000 - 11000 руб. 

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

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

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

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. 

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. 

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

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.

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

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

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.

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

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 МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

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.

ДРОВА, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА. 

УАЗ. 

Тел. 8-922-102-3-102 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка УАЗ.

Тел. 8-922-616-54-84.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

ТЕПЛИЦЫ
 из поликарбоната. 
Доставка и монтаж. 

Тел.: 
8-922-197-70-00 

8 (34374) 7-60-00
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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.
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

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.

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
+7-900-216-46-67, 

Алексей 

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ, 
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

11 ÌÀß - Ðàäîíèöà, 
äåíü ïîìèíîâåíèÿ âñåõ óñîïøèõ îò âåêà.

ПРИГЛАШАЕМ вас в храм святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла помолиться 
об усопших родных и близких.

В этот день будут отслужены две панихиды: 
первая - в 11.30, сразу после Божественной 
Литургии, вторая - в 15.00.

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Äèìèòðèé Þãàñ.

СТРОИМ 
дома, беседки, 
бани, дачи 
«под ключ» 
из профилированного 
бруса. 

Òåë. 8-932-61-41-841    
         8-922-77-888-23


