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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
В ШКОЛУ...В ШКОЛУ...
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НАРОДНУЮ ТРАДИЦИЮ НЕ СЛОМАТЬ

Не все отдыхали десять дней
А кто�то и вовсе не отдыхал. Например, сельчане � тру�

женики полей и ферм. Скотину некормленой не бросишь, 
корову недоеной не оставишь, а у полеводов «весенний 
день год кормит». Поэтому во всех хозяйствах шли весен�

ние полевые работы. Этот снимок сде�
лан в поле рядом с селом Черданцево 
утром 3 мая.

Приступили к работе дорожники. 
Пока мы с вами отдыхали, новый ас�
фальт лег на дорогу от села Фомино до 
Двуреченска. Напротив съезда на де�
ревню Ключи, у автобусной остановки, 
сделали, как и полагается по новым до�
рожноустроительным правилам, поло�
су разгона. 4 мая уже был снят старый 
асфальт и в той части дороги, что идет 
от Двуреченска к станции Колюткино. 
А теперь уже, наверное, и тут новый 
асфальт – дорожники работают быстро. 
И погода�то стоит – сей, сади, строй да 
обустраивай!

О том, как идет посевная, читайте 
на 3 стр.

Надежда Шаяхова. Фото автора .

Сколько стихов и песен об 
этой войне знает каждый из нас. 
Сколько любимых фильмов сня�
то о Великой Победе. И сегодня 
на эту тему новое поколение 
режиссеров создает новые ки�
ноленты, потому что тема до сих 
пор цепляет. Она дает почву и 
для горечи об утратах, и для гор�
дости за свою страну. Эта горечь 
и эта гордость остаются в кро�
ви многих поколений потомков 
победителей.

Как бы не менялись истори�
ческие оценки, подвиг советских 
солдатов и всего советского на�
рода (и в тылу ковалась Победа) 
остается бесспорным.

У многих в памяти живые рас�
сказы фронтовиков. Чьи�то ба�
бушки со слезой вспоминают го�
лодное детство или непосильный 

подростковый труд и 
молятся, чтобы внуки 
их никогда этого не 
испытали.

76 лет прошло с той 
страшной войны.

Второй год массо�
вые шествия и митинги 
9 мая под запретом: 
коронавирус. Но не 

так�то просто сломать народ�
ную традицию. С утра до вечера 
к памятнику Воину в Сысерти 
идут люди. Кто�то с тросточкой. 
Кто�то с маленькими детьми в 
коляске. Многие с цветами, а у 
кого�то в руках  � портрет своего 
героя. 

Окончание на 2 стр.

Фото И. ЛетеминойФото И. Летеминой
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Официальное возложение 
венков с официальными реча�
ми официальных лиц – лишь 
маленький фрагмент в этом дне 
памяти. 

Жители Сысерти идут семья�
ми, подводят детей к стелам, 
находят фамилии своих родных, 
фотографируются, рассказыва�
ют уже правнукам о подвигах 
дедов, просто молчат. Идут ком�
паниями, производственными и 
учебными коллективами.

На улицах можно было встре�
тить мотоциклистов с празд�
ничными флагами, а вдоль 
дорог – огромные баннеры с 
портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны, ставши�
ми для современников лицами 
Победы.

Наверное, 9 мая стало са�
мым народным праздником. К 
этому дню везде привели в по�
рядок памятники. По всему на�
шему району к ним традиционно 
возлагали цветы, чтили могилы 
солдат минутой молчания. В 
Большом Истоке и Патрушах, 
в Октябрьском и Бобровском, 
в Щелкуне и Верхней Сысерти, 
в Никольском и Двуреченске, 
� не было у нас такого села, по�
селка, деревни, где бы наши 
герои остались без внимания и 
цветов.

Два наших ветерана � Петр 
Филиппович Ушаков и Николай 
Алексеевич Мельник � приня�
ли участие в параде Победы в 

НАРОДНУЮ ТРАДИЦИЮ НЕ СЛОМАТЬ
Начало на 1 стр.

Екатеринбурге (на снимке).
В Сысертском дворце куль�

туры прошли концерты, транс�
лировался фильм «Зоя» � со�
временный фильм, премьера 
которого состоялась в декабре 
2020 года, посвященный судьбе 
Зои Космодемьянской. 

Весь день по социальным се�
тям и месседжерам «гуляли» 

поздравления, свечи 
памяти, георгиевские 
ленты. Ведь «нет в 
России семьи такой, 
где б не памятен был 
свой герой…»

Завершился празд�
ничный день фейер�
верком. 

Ирина Летемина.

ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

с. Патрушис. Патруши

д. Космаковад. Космакова п. Двуреченскп. Двуреченск п. Октябрьскийп. Октябрьский

За присланные снимки благодарим глав сельских администраций 

Накануне 9 мая главный врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов поздравил тружеников тыла, проработав$
ших долгое время в районной больнице, с наступающим Днем 
Победы. Совместно с председателем совета ветеранов здраво$
охранения Тамарой Дмитриевной Бесчертветновой он навестил 
каждого и вручил подарок.

Мария Александровна 
Костарева, Валентина 
Васильевна Шалаева, Галина 
Тимофеевна Дулепинских, 
Татьяна Александровна 
Тарасова, Ольга Владимировна 
Привалова в военные годы тру�
дились в тылу. Когда началась 
Великая Отечественная, неко�
торым из них не было и 15 лет. 
Тяжелой ношей легли на их хруп�
кие плечи заботы трудового фрон�
та. Когда война закончилась, они 

решили связать свою жизнь с 
медициной: кто�то выучился на 
фельдшера, кто�то на медсестру, 
а кто�то пришел работать в хозяй�
ственную службу больницы.

Всю свою жизнь Валентина 
Васильевна Шалаева прора�
ботал медсестрой во взрослой 
поликлинике. Многие помнят 
ее как чуткого и ответствен�
ного специалиста. В хозяй�
ственной службе больницы тру�
дилась Ольга Владимировна 

Привалова, сестрой�хозяйкой в 
Скорой помощи работала Галина 
Тимофеевна Дулепинских, 
Мария Александровна Костарева 
и Татьяна Александровна 
Тарасова до преклонных лет 
� в физиотерапевтическом 
кабинете.

— Мы благодарны всем вете�
ранам и труженикам тыла за мир�
ное небо над головой, — пояснил 
главный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. — 
Сейчас наша задача обеспечить 
им своевременную и качествен�
ную медицинскую помощь и под�
держку. Поэтому мы организуем 
выездную диспансеризацию для 
них на дому и предлагаем стаци�
онарное лечение.

Также к памятнику во�
инам�медикам, работавшим в 
Сысертской больнице, возложи�
ли цветы. В мероприятии приня�
ли участие члены совета ветера�
нов здравоохранения, профсоюз 
и сотрудники больницы. Минутой 
молчания почтили память всех 
медиков, погибших в Великую 
Отечественную войну.

Председатель совета вете�
ранов Т.  Д. Бесчертветнова в 
приветственном слове напом�
нила присутствующим о важно�
сти связи поколений, о необхо�
димости помнить трагические 
страницы в истории Отечества. 
По словам ветерана больницы, 
врача�анестезиолога Владимира 
Николаевича Шалина, вклад 

медиков в Победу велик. Каждый 
спасенный раненый боец, каж�
дая сохраненная жизнь воспри�
нимались как маленькая победа 
над фашизмом.

� Пока мы помним, каждый 
павший воин жив в наших серд�
цах, � отметил главный врач Р. А. 
Янгуразов. — Благодаря их под�
вигу, самоотверженности и воле 
к Победе мы живем сегодня. 
Бесстрашие медицинских работ�
ников, готовность сутками дежу�
рить в военно�полевых госпита�
лях помогли Советскому Союзу 
выиграть эту чудовищную войну. 
И сегодня мы говорим: «Никто 
не забыт. Ничто не забыто».

Юлия Хоминец, 
пресс-служба ЦРБ.
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Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÌÀßÊÀ»

О чем не писали в газетах… 
Тираж первого номера «Маяка» за 1971 год составлял 8789. 

Редактором был Константин Андреевич Першин, участник 
Великой Отечественной войны. В газете были отдел промыш$
ленности, отдел сельского хозяйства, отдел писем. Заместитель 
редактора вел в газете тему партийной жизни, в то время КПСС 
– Коммунистическая партия Советского Союза –  была «наше 
все». А еще в редакции был радиоотдел, за радиовещание в райо$
не отвечал тоже человек из «Маяка».

70�е годы. Кто какими 
их запомнил? Это 

были годы подросткового и юно�
шеского периода моего поколе�
ния, того, кому сегодня чуть за 
60. Из «жизни взрослых» того 
времени помню, как в апреле 
почти каждого года в магазинах 
снижали цены на определенные 
группы товаров. Родители купи�
ли мотоцикл «ИЖ – Юпитер» с 
коляской. Подержанный, прав�
да, но это было очень весомое 
приобретение. До этого папа 
ездил на моторном велосипеде. 
Правда, мотоцикл он так и не ос�
воил, на нем гоняла я. В нашем 
леспромхозовском поселке по�
явилась первая легковая маши�
на – «Запорожец». Невиданное 
богатство! В домах начали гото�
вить на газовых плитах, газ был 
в баллоне – прямо революция на 
кухне. Появились «шариковые» 
ручки, те самые, какими пишем 
и сегодня. И это тоже была ре�
волюция. До этого�то мы писали 
перьевыми ручками, макая их в 
чернила.

Страна начала строить БАМ. 
По черно�белому телевизору в 
программе «Время» показыва�
ли, как веселые, красивые юно�
ши и девушки � тысячи юношей 
и девушек в стройотрядовской 
форме, с песнями под гитару � 
уезжали на поездах с платформ 
московских вокзалов в Сибирь, 
тайгу � строить железную дорогу! 
А мы еще учились в школе и пе�
реживали, что старшие товарищи 
войну без нас выиграли, целин�
ные земли освоили, и вот теперь 
и БАМ построят без нас. 

Ой, а брюки�клеш, когда по 
низу – 42 сантиметра!? А от�
ложные воротнички! Кеды! 
Спортивные костюмы с белы�
ми полосками по рукавам и по 
штанам! Сапоги�чулки, портфе�
ли�дипломаты, меховые шапки, 
которые девушки не снимали 
даже в помещениях. У многих в 
семейных альбомах, наверня�
ка, сохранились фото в норко�
вых, лисьих, песцовых шапках. 

Фотографировались в фотоате�
лье, без верхней одежды, но в 
шапках!

О чем же в эти годы пи�
сала районная газета? 

Возьмем для примера первый 
номер за 1971 год. На первой 
полосе – короткие информации 
с разных предприятий о трудо�
вых успехах коллективов. На 
Ключевском заводе ферроспла�
вов первым справился с годовым 
планом цех N3, за ним – цех N2. 
Старший экономист Сысертского 
завода керамических изделий В. 
С. Сысоев сообщает, что в за�
водском соревновании на право 
называться лучшим коллективом 
предприятия побеждает уча�
сток, которым руководит мастер 
А. С. Баталова. В. Юхневич в 
своей заметке пишет о том, что 
на «Уралгидромаше» построен 
новый цех – его назвали тре�
тий механосборочный. На пять 
дней раньше выполнен годовой 
план коллективом филиала N2 
кожгалантерейного объедине�
ния «Звезда» � сообщает дирек�
тор филиала И. Бондаревский.  
(Теперь этого предприятия уже 
нет). Плодотворно потрудил�
ся в предыдущем году коллек�
тив Сысертского лесхоза (тоже 
нет). Свой трудовой подарок 
преподнесли Новому году ме�
ханизаторы Кадниковского 

совхоза (теперь на бывших паш�
нях совхоза как грибы растут 
коттеджные поселки). Отлично 
потрудились в прошлом году уча�
щиеся ПТУ N35 (и училища нет). 
А в Двуреченском доме культуры 
прошел вечер, посвященный со�
ветско�чехословацкой дружбе (и 
дружбы нет). 

В этом же номере опубли�
кована большая зарисовка про 
инструктора районного комитета 
по физкультуре и спорту Ю. Н. 
Кравченко, кавалера двух орде�
нов Красной Звезды, который в 
17 лет ушел на войну. 

Продолжая тему соревнова�
ний. Это сейчас мы восприни�
маем слово «соревнование» ис�
ключительно только как спорт, 
а в 70�е годы соревновались 
пожарные народные дружины, 
например. И команда доброволь�
ных пожарных Бородулинского 
совхоза, например, заняла на 

областных соревнованиях вто�
рое место. Может, потому и ле�
сов в те годы горело меньше, 
потому что с огнем сражались 
не только профессиональные по�
жарные, как теперь, но сотни до�
бровольцев. И газета писала про 
них. А еще были соревнования 
пахарей – районные, областные. 
В номере от 29 июня на первой 
полосе опубликован большой 
репортаж о таком состязании 
трактористов под заголовком 
«Богатыри на стальных конях».

А помните, как после оконча�
ния посевных работ в каждом 
колхозе и совхозе проходили 
«Праздники борозды»? В этом 
же номере секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Овчинников пишет о 
таком празднике в Никольском 
совхозе. Здесь награждали луч�
ших. Лазали по вертикальному 
шесту, чтобы достать живого 
петуха. «Не обошлось без песен 
и плясок. Молодежь увлеченно 
играла в волейбол».

Пожилое население страны 
помнит, что в первые поч�

ти два десятилетия после окон�
чания Великой Отечественной 
войны День Победы 9 Мая тор�
жественно не отмечался, он 
даже не был выходным днем. 
Никак особо не отмечались 
участники войны, которых было 
очень много.

В 1975 году было 30�летие 
Победы. И страна, пожалуй, 
впервые отметила эту дату тор�
жественно. Была учреждена 
юбилейная медаль, которой на�
градили не только участников 
войны, но и тружеников тыла. 

Весь номер «Маяка» от 9 мая 
1975 года был посвящен этой 
дате. На первой полосе газеты, 
наконец�то, поименно назвали 
героев прошедшей войны, на�
гражденных самыми высокими 
наградами. На днях мы отмечали 
76�летие Победы, поэтому со�
всем не лишним будет всем нам 
вспомнить легендарные имена, 
этих людей, которые еще совсем 
недавно жили рядом с нами. Вот 
они (перечислю в том порядке, 
как было в том номере газеты):  
«Н. Ф. Платонов, А. А. Аземша, 
А. Н. Шлыков, И. Д. Бусыгин, Ф. 
П. Трошков, И. П. Дробот, П. А. 
Лазарев, А. М. Лаптев, Д. Н. 
Кичигин, И. Д. Трофимов, Г. Ф. 
Игнатенко, Е. П. Гилев и многие 
другие, ' писала газета. Далее: 
в районе живут и активно уча'
ствуют в военно'патриотиче'
ской работе бывшие партизаны 
М. И. Лысов, Е. В. Умец, Г. И. 
Мурашов, Н. И. Орлов…

Многие женщины нашего рай'
она принимали активное участие 
в Великой Отечественной войне: 
В. А. Лыкосова, Ф. В. Безруких, 
З. Г. Дьяченко, З. Н. Коновалова, 
А. А. Крапивина». Вы еще помни�
те эти имена?

А в нашу жизнь уже входила 
новая война. 12 декабря 

1979 года Политбюро ЦК КПСС 
приняло решение о вводе совет�
ских войск в Афганистан. Но в 
газетах об этом не писали. В том 
числе и в «Маяке». Страна в это 
время была озабочена тем, как 
бы достойно встретить 110�ле�
тие Владимира Ильича Ленина. 
В районе вовсю готовились к 
выборам депутатов в районный 
Совет. К выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Целые газетные 
полосы отводились под опубли�
кование списков избирательных 
участков и округов, составов 
участковых и окружных изби�
рательных комиссий. Выборы 
депутатов – это святое. Под них 
не жалели ни газетных полос, ни 
времени, ни денег. Что 40 лет на�
зад, что теперь.

А в Афганистане уже погиба�
ли наши парни… Но в газетах об 
этом еще долго не будут ничего 
писать. Зачем омрачать счаст�
ливую жизнь советских людей, 
строящих коммунизм?

Надежда Шаяхова.

 ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Прошу депутатов не спешить с переводом земли
Считаю, неправильно, что 6 мая никто из де�

путатов не присутствовал на общественных слу�
шаниях по «Волне». Признаться, всегда готов к 
дискуссии или даже спору, но оказался не готов к 
полному подавлению всяческих сомнений, кото�
рые высказывали присутствующие. Это новая так�
тика администрации. Учту в дальнейшем.

Искренне выражаю озабоченность, что перевод 
данного участка из зоны Р (рекреации) в зону Ж 
(жилой застройки) послужит спусковым механиз�
мом для других аналогичных лесных участков у 
воды.

У нас вдоль водоемов десятки, может, наберет�
ся и сотня баз и пионерских лагерей. После разре�
шения перевода под жилье бывшей базы «Волна» 
муниципалитет всем не вправе будет отказать. 
Чем они хуже? 

У нас и так мест свободного доступа граж�
дан к водоемам и в лес становится меньше. К 

сожалению, молодая женщина, представляющая 
администрацию СГО, по сути представляла соб�
ственников «Волны». Я это видел невооруженным 
глазом.

Присутствующие на все возражения слышали 
от нее только, что «это не по теме», что «решение 
уже принято» и «я не знаю». 

Не хотел спорить, конфликтовать, ставить даму 
на место. С моей точки зрения, населению надо 
объяснять подобные действия тщательно, дабы не 
злить и не разочаровывать общество. 

Понимаю, что после публичных слушаний реше�
ние будет за думой. Прошу депутатов не спешить 
с этим решением. Все взвесить и просчитать воз�
можные последствия. 

Собственники «Волны» � люди, очевидно, зна�
ковые и влиятельные. А граждане СГО? Пустое 
место?!

Игорь Ушанов, г. Сысерть.

Посевная идет по плану
По данным Сысертского управления агропромышленного комплекса, по$

севная идет по графику. Сельскохозяйственные культуры планируют посе$
ять на площади 17 736 гектаров, что на 152 гектара больше уровня 2020 года. 
Яровой сев $ 10 399,5 га. 

Запланировано увеличение посевных площадей под кормовыми культу$
рами (кукуруза $ на 327 гектаров и однолетние травы $ на 183 гектара больше 
уровня прошлого года). 

Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур для проведе$
ния посевной составляет 2 274 тонны, в том числе 1 563 засыпано с осени 
2020 года. Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско$фермер$
скими хозяйствами приобретаются семена высоких репродукций.

Под сельскохозяйственные культуры планируется внести минеральных 
удобрений 1,6 тыс. тонн в физическом весе. С начала года проводится вне$
сение органических удобрений. Всего необходимо 63 тыс. тонн, внесено 7,2 
тыс. тонн, что составляет 11,4 %. Заключаются договоры с поставщиками 
гербицидов, фунгицидов, инсектицидов. 

Для проведения полевых работ проводится планомерная подготовка и 
приобретение техники и оборудования.   

По состоянию на 11 мая, произведен посев яровых культур на площади 
3 718 га (35,8 % от плана), овощей $ 15 га (29,7%).

Также предприятия уже приступили к посадке картофеля.  
С. Кириллов.

 ÊÎÐÎÒÊÎ



12 мая 2021 г.
4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Просим рассмотреть возможность 
выделения денежных средств из бюд$
жета СГО для организации перевозки 
двумя школьными маршрутами уча$
щихся нашей школы из отдаленных 
районов Сысерти: Поварни, Северного 
поселка и района фарфорового завода 
(Африки). 

Территория учебного заведения ос$
нащена двумя гаражными боксами для 
школьных автобусов, а также асфальти$
рованными проездами и площадками, 
достаточными для посадки$высадки 
детей. 

В нормативных документах определе�
ны допустимые нормы расстояний от об�
разовательной организации до мест про�
живания учащихся. Норма удаленности 
школы в городской застройке составляет 
500�800 метров. Наши дети живут в не�
скольких километрах от школы. 

На сегодняшний день количество 
учащихся, нуждающихся в организации 
школьных перевозок � 113 человек. Этот 
список неполный, т. к. данные собрали 
еще не со всех классов. Плюс в сентябре 
добавятся первоклассники. 

В Северном поселке живет 56 учени�
ков: 30 учатся в первую смену, 26 – во 
вторую. На Поварне – 31 ученик: 14 – в 
первой смене, 17 – во второй смене. 
В Африке – 10 учеников: по 5 в каждую 
смену.

6 ребят живет у стадиона, 5 – в районе 
автостанции, трое – в центре, по одному – 
у гидромаша и в поселке Каменка. 

Поварня удалена от школы на 4,5�6 км. 
Шесть лет назад была закрыта школа в 
этом районе и всех учащихся прикрепили 
к новой 1 школе. В ответ на возражения 
родителей об удаленности новой школы 
обещали подвоз школьными автобусами. 
Но подвоз так и не организовали. 

Дети вынуждены ездить на обществен�
ном транспорте, расписание которого не 
соотносится с началом уроков, а стои�
мость поездки в одну сторону � 25 рублей. 
Еще одна беда � общественный транспорт 
часто выходит из строя и попросту не вы�
ходит на маршрут. 

Школьники вынуждены идти более 5 км 
пешком. В каком состоянии они приступа�
ют к занятиям после переходов на такие 
длинные расстояния в их возрасте (от 8 до 
16 лет преимущественно), в т. ч. и в моро�
зы до 27 градусов. 

По субботам, а это учебный день для 

средних и старших школьников, обще�
ственный транспорт вообще в нашем 
городе не предусмотрен. Приходится вы�
зывать такси, а это уже от 100 рублей за 
поездку в одну сторону.

Северный район удален от школы на 
2�5 км. В данном районе отсутствует об�
щественная транспортная инфраструкту�
ра. Многие дороги без асфальтированных 
покрытий, нет тротуаров. Расстояние от 
домов учащихся до ближайших остановок 
составляет 1,5�2,5 км. В летний период 
действует остановка ПРЦ по Р. Молодежи, 
44, но только для дачников, в учебное вре�
мя остановка не организована. 

Перед первой сменой и после уроков 
во вторую смену ходить по улицам небез�
опасно, т.к. темно, а улицы не освещены. 
Опасность для детей представляют бродя�
чие собаки. Из новой части Северного по�
селка учащиеся по дороге домой каждый 
день преодолевают полосу препятствий: 
вдоль железнодорожного полотна, гара�
жей, леса за микрорайоном Сосновый 
бор. Таксисты часто отказываются сюда 
ездить по причине плохих дорог. Из�за 
удаленности остановок некоторым проще 
сразу идти те же 2,5 км до школы в любую 
погоду и время суток.

Африка удалена от школы на 1,5�2,5 
км. В данном районе отсутствует транс�
портная инфраструктура, с улицы Тихая 
дорога до школы пешком занимает 1 час, 
в том числе по морозу. По пути следова�
ния в школу также отсутствует освеще�
ние, в межсезонье невозможно пройти 
по бездорожью, зимой � скользко по льду, 
большое количество бродячих собак.

Кроме того, подъезды к школе требуют 
реконструкции, так как узкие подъездные 
пути не позволяют разъехаться встреч�
ным машинам, подвозящим учащихся, что 
создает заторы и аварийные ситуации. 
Особенно в гололед часто сталкивают�
ся автомобили. Со школьным автобусом 
будет и вовсе не разъехаться при такой 
ширине дороги. Отсутствуют достаточные 
площадки для разворота. Парковка у шко�
лы очень маленькая.

После 7:30 образуются пробки при 
подъезде к школе. Чтобы не стоять в проб�
ках, родители паркуют машины, не доез�
жая до школы. Дальше � либо сопровожда�
ют детей пешком, либо их высаживают на 
большом удалении от школы. 

По этой же дороге движется поток ма�
шин с детьми в садик N2, который нахо�
дится дальше в тупике.

За школой ведется строительство двух 
новых жилых домов, что неизбежно уве�
личит транспортный поток. 

Подъездные пути к школе в районе 
горки и мусорных контейнеров разби�
ты, также там отсутствуют тротуары. 
Контейнерная площадка находится на 
пути следования детей, мусоровозы за�
трудняют движение, т. к. останавливают�
ся для загрузки прямо на Т�образном пе�
рекрестке в часы максимальной нагрузки 
дороги между 1 и 2 сменой. Мусорные 
контейнеры на колесах и когда скользко  
� выкатываются на проезжую часть, быва�
ет, переворачиваются � никаких огражде�
ний нет.

В межсезонье дороги не расчищаются. 
Пешеходный переход находится близ�

ко от жилого дома, который сильно заго�
раживает обзор, дорожных знаков недо�
статочно. Дети передвигаются неровно, 
бегом, прыжками и их легко не заметить.

От родителей детей из отдаленных 
районов поступила просьба организовать 
стоянку велосипедов и самокатов учащих�
ся школы. На данный момент велосипеды 
детям приходится оставлять во дворах 
микрорайона совсем без присмотра, т. к. 
на территории школы не разрешают.

Просим вас к 1 сентября 2021 года вы�
делить как минимум два новых школьных 
автобуса для осуществления перевоз�
ок учащихся: в каждую смену необходи�
мо перевозить в среднем от 60 человек. 
Подобрать автобусы максимальной вме�
стимости (34 человека или более).

Составить расписание движения ав�
тобусов, учитывающее учебный график 
учащихся. 

В часы наибольшей загрузки между 
сменами предусмотреть поддержку рейсо�
вым транспортом на 1�2 рейса. Составить 
маршрут по району Поварня, включающий 
следующие остановки: Верхнесысертский 
поворот, Лебяжий, Воробьевка, Герцена/
Трактовая, Энгельса/Ст. Разина

Во второй маршрут необходимо 

включить эти остановки: Африка, стади�
он, автостанция, центр (Стоматология), 
Гидромаш. Кроме того, нужно организо�
вать новые точки сбора учащихся в рай�
оне ул. Тихая.

В Северном поселке до движения ав�
тобусов нужно принять меры по созда�
нию условий для перевозок (дорожное 
покрытие, дорожные знаки, освещение). 
Организовать, как минимум, две допол�
нительные остановки внутри Северного 
поселка. Например, с разных сторон 
СНТ «Надежда». Маршрут по Северному 
поселку должен охватить остановки: 
стадион, ПРЦ (Рабочей молодежи, 44), 
Северный, минимум 2 дополнительные 
остановки в глубине поселка, больница 
(перекресток Самстроя�Коммуны).

Еще просим произвести ремонт и рас�
ширение подъездных путей к школе от 
остановки «Больница» с учетом разъез�
да встречных автомобилей и школьных 
автобусов, а также со стоянкой у жилого 
дома (как вариант, за счет сужения га�
зона вдоль территории школы (или суже�
ния территории самой школы) и переноса 
мусорных баков. Расширить парковку у 
школы (за счет сноса старых металли�
ческих гаражей), добавить площадку для 
разворота.

Место сбора мусора можно значитель�
но перенести вправо, оградить согласно 
нормативам, предусмотреть площадку для 
остановки и разворота мусоровозов и со�
гласовать график загрузки со школьным 
расписанием, выбрав время минимально�
го нахождения школьников на улице, а не 
между сменами.

Сложившаяся ситуация требует са$
мого неотлагательного решения, обе$
спечивающего безопасность жизни и 
здоровья детей.

О. С. Лузина, Е. М. Заякина, 
Н. В. Лемешева и другие. 

Всего 113 подписей.
Фото из архива редакции.

НАШИ ДЕТИ В ОПАСНОСТИНАШИ ДЕТИ В ОПАСНОСТИ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО главе Сысертского городского округа Дмитрию Андреевичу Нисковских  главе Сысертского городского округа Дмитрию Андреевичу Нисковских 
от родителей учащихся школы №1 г. Сысерть.от родителей учащихся школы №1 г. Сысерть.
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МИР, ТРУД, МАЙ – БЕРИ МЕТЛУ И ПОДМЕТАЙ,-
с таким лозунгом провели Первомай жители села Кашино

Вроде как-то уже поздно писать про Первомай: чуть не две 
недели прошло. Даже для газеты, выходящей раз в неделю, ка-
ковой является и наша. Но… Сделаем скидку на то, что из-за нео-
жиданных длинных каникул нам тоже пришлось менять планы. 

А что же случилось в Кашино? 
– спросите вы. Случился суб�
ботник, каких давно не бывало. 
Большой, настоящий, многогран�
ный, если можно так сказать. 
Объединили свои силы инициа�
тивная группа «Чистые берега», 
Центральная сельская админи�
страция, местные бизнесмены, 
депутаты, школа, жители села. 
В итоге на субботник по уборке 
берегов реки Сысерть от базы 
«Сова» до «Зенита» и до плотин�
ки Ильинского пруда вышло 
порядка 250 человек. 

В своем коротеньком 
благодарственном слове, 
обращенном к пришед�
шим на субботник, глава 
И. П. Безруков так и ска�
зал – такого у нас не бы�
вало. Главное – не только 
мусор и хлам собрали. 
Инициативная группа 
«Чистые берега» еще орга�
низовала сбор пожертвова�
ний, многие состоятельные 
жители села на этот при�
зыв откликнулись. В итоге 
на эти средства стала воз�
можной установка скамеек 
на плотинке. Изготовили 
растяжки на тему «чистый 

берег» и развесили их в местах 
активного отдыха кашинцев и не 
только. Высадили деревья и ку�
сты в центре села и на берегу. Ну 
а главный итог – сотни мешков 
собранного мусора.

После субботника на солнеч�
ной полянке дружно поели сол�
датскую кашу. А потом еще и 
артисты из Кашинского ДК тут 
же, на берегу, такой концерт 
зарядили!

Р.S.   …А может, забыть 
уже нам про первомай$
ские демонстрации совсем. 
Что демонстрировать$то? 
Бороться за права трудящих$
ся нынче не модно стало. 
Даже опасно. Коронавирус 
опять же – кто даст гаран$
тии, что через год какая$ни$
будь седьмая волна не при$
дет? Так что, д авайте вместо 
них проведем повсеместные 
субботники на 1 мая в сле$
дующем году! Как ни крути 
– одна польза.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Перенесли ковид? 
Отправляйтесь в санаторий!

Слышала о бесплатном курсе реабилитации для людей, 
перенесших ковид в тяжелой или средней  степени тяжести. 
Указ об этом был утвержден министерством здравоохранения 
области в феврале. Прочитала, что людям отказывают в этом, 
что даже некоторые медики не в курсе такой программы. 

Может быть, «Маяк» разъяснит этот вопрос?  Когда насту'
пит конец этой эпидемии, никому неведомо. 

Вера Шнайдер, п. Октябрьский.
Мы попросили прокомментировать ситуацию заместитель 

главного врача по амбулаторно$поликлинической работе Д.А. 
ДУДАРЕВА: 

� Каждый пациент, перенесший новую коронавирусную инфек�
цию, имеет право в течение 4 месяцев с момента выписки обра�
титься за направлением на бесплатную реабилитацию к своему 
участковому врачу. 

Восстановление после COVID�19 проходит в санатории «Маян» 
(город Талица). Также этот вопрос курирует старший терапевт 
взрослой поликлиники Трофимова Дарья Дмитриевна (кабинет 
N13).

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 11 МАЯ:НА 11 МАЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 159 587 586 - 159 587 586
в Россиив России - 4 888 727 - 4 888 727

в Свердловской области - в Свердловской области - 
87 21287 212  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
заболевших – 3064заболевших – 3064

выздоровели – 3002выздоровели – 3002
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 1395заболевших - 1395
выздоровели - 1360выздоровели - 1360

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Подготовила Юлия Хоминец, пресс-секретарь ЦРБ.

5 238 жителей Сысерти получили
первый компонент вакцины от ковида

Продолжается прививочная кампания от 
новой коронавирусной инфекции. В Сысерти 
завершили полностью вакцинацию 3 874 че$
ловек, первый компонент вакцины получили 
$ 5 238.

' Наибольшее количество привитых среди 
неработающих пенсионеров, работников об'
разования, социальной сферы и лиц с хрониче'
ской патологией, � рассказывает главный врач 
Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. ' Эти 
группы пациентов имеют больше всего социальных контактов и наи'
более уязвимы по состоянию здоровья. Мы приглашаем на вакци'
нацию всех жителей. Нужно использовать сезонный спад ОРВИ для 
создания иммунной прослойки от коронавируса.

Во взрослой поликлинике (Сысерть, Коммуны, 71) прививочный 
кабинет работает с 8 до 15 часов, перерыв с 12 до 13. Записаться 
можно по телефону колл�центра: (343) 302�78�05.
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Посадка томатов в теплицу
12 МАЯ – не рекомендуются 

работы, связанные с жизнеде�
ятельностью растений. 11 мая 
– новолуние.

13 $ 14 МАЯ – растущая луна. 
Посев бобовых культур. Посадка 
и пересадка земляники.

При теплой погоде высадка 
рассады цветов: вербены, астр 
и т. д. Ведется посев семян на�
стурции и двулетников: мальвы, 
наперстянки и пр.

Обработка почвы.
Проводим внекорневые под�

кормки плодовых культур.
Благоприятный период для 

посадки, делений и пересадки 
цветов. Посадка и пересадка де�
коративных кустарников.

Во время цветения мож�
но опрыскивать огурцы, то�
маты, перцы для лучшего 
опыления препаратами для 
плодообразования.

15 – 16 МАЯ – растущая луна.
Высадка в грунт рассады ре�

монтантной земляники.
Посев зеленных культур: укро�

па, петрушки, листового сельде�
рея, базилика, бораго, салата, 
шпината, кервеля, кинзы, горчи�
цы. Посев семян в грунт.

Проводится полив и внесение 
неорганических подкормок.

Высадка рассады цветной, 
белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капу�
сты в открытый грунт.

Посадка и пересадка плодо�
вых деревьев, ягодных и декора�
тивных кустарников.

17 – 19 МАЯ – растущая луна.
Можно провести обработку 

почвы, прореживание всходов, 
прополку и борьбу с вредителя�
ми и болезнями.

Для профилактики стрессов у 
растений при перепадах темпе�
ратуры проводим опрыскивание 
препаратом «ЭПИН».

Возможны любые хозяйствен�
ные работы – установка огражде�
ний для кустарников, установка 
опор для вьющихся культур и т. п.

20 $ 23 МАЯ – растущая луна.
Ведут посев семян в грунт од�

нолетних цветов: космеи, клар�
кии, немезии, лаватеры, настур�
ции и др.

Проводят высадку рассады 
гвоздики Шабо, душистого горош�
ка, левкоя.

Проводят подкормки орга�
ническими и минеральными 
удобрениями.

Можно провести опрыски�
вание растений от болезней и 
вредителей. Опрыскивание рас�
тений «Фитовермом» предохра�
нит растения от появления на 
листьях тли и белокрылки.

Опрыскивание земля�
ники во время бутониза�
ции «Иммуноцитофитом» и 
«Фундазолом» предохранит рас�
тения от серой гнили. Для унич�
тожения долгоносика кусты зем�
ляники необходимо обработать 
«Фитовермом».

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

К посадке рассады томатов 
можно приступать, когда воз$
дух в теплице прогреется до 
19$200С. Этот период зависит 
от прихода весны и наступает 
обычно в конце мая.

Но важна для томатов не 
только температура воздуха, но 
и температура почвы. На глуби�
не 18�20 см почва должна быть 
прогрета до 15�17С. Замерить 
температуру почвы можно обыч�
ным термометром. В том случае, 
если она окажется ниже требу�
емых значений, то с посадкой 
нужно повременить либо попы�
таться прогреть почву.

Подготовка грядок под то$
маты. Примерно за неделю до 
высадки рассады томатов не�
обходимо подготовить грядки. 

Обычно в теплице делают грядки 
высотой 35�40 см и шириной по�
рядка 75�80 см с обязательным 
оставлением дорожек шириной 
от 30 до 60 см (в зависимости от 
размеров теплицы).

Подготовка рассады к по$
садке. Примерно за 4�5 дней до 
высадки растения желательно 
обработать раствором борной 
кислоты. Для этого нужно 1 г кис�
лоты растворить в 1 л воды и по�
лученным раствором опрыскать 
растения из пульверизатора. 
Литра хватит примерно на 100 
корней. Такая обработка в даль�
нейшем должна способствовать 
закладке большего количества 
завязей.

Кроме того, перед перевоз�
кой рассады томатов на участок 

необходимо сделать профилак�
тическое опрыскивание ее сла�
бым раствором меди против фи�
тофторы. Проще всего взять на 
кончик ножа порошок «ХОМа» 
(хлорокись меди) и развести 
его в одном литре воды, затем 
опрыскать под вечер листья 
томата. 

Перед перевозкой на участок 
не поливайте рассаду 2�3 дня. 
Тогда она будет менее хрупкой 
и легче перенесет переезд, да и 
вам будет легче, поскольку по�
чва будет сухой и легкой.

За день до высадки на рас�
тениях нужно удалить семядоль�
ные листочки и все листовые 
пластинки, которые пожелтели.

Посадка рассады в тепли$
цу. Перед самой посадкой 

 Перцы при пересадке не 
заглубляют, баклажаны можно 
заглубить. В лунку перед пере�
садкой рассады перцев следует 
внести чайную ложку калийно�
го удобрения, не содержащего 
хлор, или соловую ложку золы. 
Очень положительно реагирует 
перец (и баклажаны тоже) на 
внесение трети чайной ложки по�
рошка удобрения «AVA».

 Перцы и баклажаны сле�
дует поливать все лето, хотя и 
умеренно. Перцы не перено�
сят и малейшего пересыхания 
поверхностного слоя почвы, 
но в тоже время не любят и 
переувлажнения.

 В первой половине мая 
пасленовые культуры (карто�
фель, баклажан, томат, перец, 
физалис) нельзя подкармливать 
азотом в любой форме. Во�
первых, он снижает морозостой�
кость растений, во�вторых, эти 
культуры сбросят бутоны и даже 
завязи, если они уже появились.  
Так что повремените с подкорм�
кой навозом, настоем сорняков 
или «Кемиры» до того момен�
та, когда начнут расти завязи. 
Распространенными примерами 
азотных удобрений является се�
литра (кальциевая, натриевая, 
аммиачная), сульфат аммония, 
карбамид (мочевина).

 Высаживать картофель 
следует в момент цветения чере�
мухи. Несмотря на похолодание, 
почва уже достаточно прогре�
лась и в ней достаточно влаги. 
В нашем регионе не рекоменду�
ется сажать картофель глубоко 
(на штык лопаты). Картофель 
– культура теплолюбивая, что�
бы клубни тронулись в рост, 
температура почвы в зоне кор�
ней должна быть 12�150С. Снизу 
идет холод, верхний слой про�
грелся на небольшую глубину, 
поэтому сажайте картофель на 
глубину половины штыка лопа�
ты, потом лишний разок окучите, 
зато урожай будет раньше. Если 
есть угроза ночных заморозков, 
а картофель взошел, то окучьте 
его с ботвой, чтоб над верхушкой 
растения было 2�3 см земли.

Не торопитесь высаживать 
в грунт рассаду свеклы или сеять 
ее в грунт до окончания замо�
розков – если свекла попадет в 
раннем возрасте не только под 
заморозки, но даже под похоло�
дание до 3�4 градусов, она или 
пойдет в стрелку, или даст мел�
кий твердокаменный корнеплод.

(примерно за час) рассаду следу�
ет полить, а затем можно присту�
пать к посадке.

К моменту посадки в тепли�
це уже должны быть подготов�
лены лунки глубиной 22�25 см. 
Расстояние между лунками и 
между растениями детерминант�
ных сортов должно быть пример�
но 40 см, индетерминантных – 50 
см.

При посадке в каждую лунку 
желательно добавить комплекс�
ное удобрение, например, ни�
троаммофоску. Для этого нужно 
спичечный коробок растворить в 
1 л воды и вылить в каждую лунку 
0,5 л раствора. 

Допускается внесение дре�
весной золы – 150�200 г на 
лунку.

В середине мая можно высевать семена ар�
бузов и дынь, а также пересадить рассаду томатов, 
перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть 
горизонтально прочную проволоку и накрыть выса�
женные растения двойным тонким лутрасилом, пе�
рекинув его через проволоку. Под таким укрытием 
растения в теплице переносят заморозки до �60С.

 При посадке рассады или при посеве сухих 
семян огурцов в лунки следует внести «Аквадон», 
который предварительно замачивают в воде. 
«Аквадон» превращает воду в гель, поэтому вода 
не уходит вглубь и не испаряется с поверхности по�
чвы. Растения постепенно забирают из него влагу.

 Горох и бобы – растения холодостойкие, их 
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можно высевать в грунт уже в первой декаде мая, 
не делая предварительного замачивания. Фасоль 
следует залить очень горячей водой, примерно 
700С, и сразу же идти сеять, но делать это надо 
позже, примерно 15�20 мая. Лук�севок и лук�репку 
сажать следует после 15 мая.

Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (луч�
ше на утепленный сеном) или на компостную кучу 
под пленочное укрытие в середине мая. Цветную 
капусту высаживают рассадой в грунт в конце мая, 
но ее следует прикрыть лутрасилом, во�первых, от 
ночных заморозков, во�вторых, во время цветения 
вишни (середина мая) идет лет весенних овощных 
мух, которые очень любят капусту.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
На май приходится ин$

тенсивная работа в цвет$
нике. Заботы цветовода 
направлены на подбор и 
высадку растений таким 
образом, чтобы цвету$
щие растения постоян$
но сменяли друг друга, а 
участок утопал в цветах 
с первых теплых дней до 
самых заморозков.

Продолжается цвете�
ние луковичных культур. 
Апрельские крокусы, сцил�
лы, гиацинты, мускари и 
другие мелколуковичные 
постепенно сменяются майски�
ми тюльпанами, нарциссами, 
ранними ирисами. Цветут также 
маргаритки, примулы, виолы, 
анемоны.

Тюльпаны лучше срезать в 
фазе окрашенного бутона, остав�
ляя 2�3 листа для формирования 
полноценной луковицы.

Нарциссы можно срезать на 
уровне земли – это не влияет на 
качество луковицы.

Цветоносы ирисов срезают 
как можно ниже, у самого кор�
невища, когда верхний бутон 
полностью окрашен.

Если тюльпаны, нарциссы, ги�
ацинты не зацвели к началу мая, 
подкормите их в период бутони�
зации суперфосфатом и серно�
кислым калием по 15г/кв. м.

В засушливую весну луко�
вичные цветы 1�2 раза обильно 
поливают, обязательно рыхлят 
почву, вносят удобрения. Для на�
копления питательных веществ в 
луковицах после цветения необ�
ходим хороший полив и еще одна 
подкормка фосфорно�калийны�
ми удобрениями (30�40 г/кв. м.).

К корневищным многолетни�
кам – ирисы, примулы, астильбы 

– после цветения подсыпают пло�
дородную почву, чтобы корневи�
ща всегда были прикрыты почвой 
и не пересыхали.

Уделяем внимание делению, 
размножению и рассаживанию 
многолетников, зацветающих с 
середины лета. В каждой делен�
ке должно быть не менее 3�5 по�
чек и хороший пучок корней.

В мае делим аконит, дельфи�
ниум, флоксы, астильбу, пире�
трум, хосты, осенние многолет�
ние астры, веронику, волжанку, 
гейхеру, гелениум, герани, золо�
тарник, лабазник, лилейник, лих�
нис, мелколепестник, монарду, 
нивяник, платикодон, скабиозу, 
рудбекию, эхинацею, колоколь�
чик карпатский, хризантемы 
корейские, чабрец. Деление и 
пересадки мы начали еще в 
апреле, а теперь надо успеть за�
вершить этот процесс, пока не 
начался активный рост побегов.

В мае можно размножать че�
ренкованием флоксы, астильбу, 
нивяник, гайлардию, пиретрум. 
Срезают ростки высотой 5�7 см 
с пяточкой – частью корневища 
и высаживают на глубину 1,5 – 
2 см по схеме 6х6 см во влаж�
ный речной песок, насыпанный 

слоем 5 см на слой са�
довой земли.

Еще не поздно посе�
ять однолетники и мно�
голетники. В начале 
второй декады высева�
ют настурцию для выра�
щивания безрассадным 
способом. В третьей 
декаде мая можно вы�
севать двулетники, 
которые зацветут на 
второй год: гвоздику 
турецкую, наперстянку 
пурпурную, колоколь�
чик средний, шток�розу 

розовую – мальву и другие.
Как только прогреется по�

чва и установится теплая пого�
да (это, как правило, 2�3 дека�
да мая), начинают высаживать 
рассаду однолетников. Сначала 
сажают холодостойкие виды, а 
потом и теплолюбивые. Рядом 
с раннецветущими растениями 
оставляют место для посадки 
цветов более поздних сортов для 
создания цветника непрерывно�
го цветения.

Во второй половине мая са�
жают в открытый грунт корне�
клубни георгин, клубнелуковицы 
и клубнепочки гладиолусов, а 
при укрытии – и клубневые бего�
нии. В качестве укрытия можно 
использовать пятилитровые бу�
тыли из�под воды. У них отреза�
ют дно и накрывают цветы.

В сухую жаркую погоду не�
обходимо поливать поделенные 
корневищные многолетники, вы�
саженную рассаду и посевы лет�
ников, клубнепочки гладиолусов, 
луковичные культуры и розы.

На время возможного похо�
лодания лучше укрыть посадки, 
набросив спандбонд на перевер�
нутые пластиковые бутылки.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Ничто не случа-

ется дважды 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря 

ни на что" 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 12+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.45 Х/ф "Смотритель 

маяка" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35 Дорожные во-

йны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

09.30 Дизель шоу 16+

13.30 +100500 18+

16.00 Т/с "Чужой 

район - 2" 16+

20.00, 22.00 Решала 

16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.00 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

07.25 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

08.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.30 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

05.40 Х/ф "Ребро 

Адама" 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+

08.15 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

10.10 М/ф "Рио" 0+

12.00 М/ф "Рио-2" 0+

14.00 Х/ф "Красотка" 

16+

16.25, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

21.55 Колледж. Что 

было дальше 16+

23.00 Х/ф "Капкан" 18+

00.45 Х/ф "Васаби" 16+

02.30 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

03.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Увидеть 
начало времён" 12+
08.35, 16.25 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф "Путе-
шествие по Москве" 12+
12.20 Линия жизни. 
Кирилл Разлогов 12+
13.15 Д/ф "Польша. Виля-
нувский дворец" 12+
13.45, 02.10 Д/ф "Короли 
династии Фаберже" 12+
14.30 Д/с "Дело N. Миха-
ил Бонч-Бруевич" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет 
N13 и Кантата-ноктюрн 
"Кремль ночью" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф "Николай Коль-
цов. Загадка жизни" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Тайна Вандом-
ской площади" 16+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+

06.00, 05.45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Не факт! 6+
10.00 Х/ф "Петровка, 
38" 12+
11.50 Х/ф "Огарева, 6" 
12+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
14.05, 16.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
02.00 Д/ф "Еж против 
свастики" 12+
02.45 Х/ф "Аллегро с 
огнем" 12+
04.10 Х/ф "Луч на пово-
роте" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Медвежья 

хватка" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25 Т/с "Подо-

зрение" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Бык и 

Шпиндель" 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" 12+

23.10 Т/с "Ментозав-

ры" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Суета сует" 6+
10.00, 04.40 Д/ф "Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир" 12+
10.55 Городское собра-
ние 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. 
Маша Распутина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Шоу "Развод" 
16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Дедушкина 
внучка" 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Галина Старовойтова 16+
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Доходная 
служба 16+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведем-

ся! 16+

09.05, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.10 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.10 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 01.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Женщина 

его мечты" 16+

19.00 Х/ф "Полюби 

меня такой" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Т/с "Га-

далка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 

16+

23.00 Х/ф "Ни жив, ни 

мертв" 16+

01.15 Х/ф "Убийца 2. 

Против всех" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 
16+
02.20 Х/ф "Американские 
животные" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Оль-
га" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спец-
дайджесты-2021 16+
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+

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудач-
ника из Лас-Вегаса, всё перевернулось с 
ног на голову в тот момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от погони, запрыгнули 
Сэт и Сара. Вскоре он поймёт, что его 
пассажиры - дети с необычными пара-
нормальными способностями, которых 
ему предстоит защитить от безжалостных 
преследователей.

«Ведьмина гора», СТС,  20.00

По сюжету, капризная и эгоистичная дочь столичного богача Даша гото-
вится к свадьбе с помощником отца Павлом. Она настолько капризная, 
что иногда своими требованиями раздражает всех вокруг и даже соб-
ственную подругу Ксению. Но девичник меняет всю жизнь «мажорки»: 
Даша попадает в ДТП и ее бросают на произвол судьбы жених и его 
возлюбленная, которые давно за спиной Даши изменяют ей. Жизнь де-
вушки спасает автомеханик Алексей. В потерпевшей он узнает «мегеру», 
из-за несправедливых жалоб которой когда-то потерял работу. 

Бэби", "Пластилинки" 0+
08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
09.40 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 Х/ф "В небо... за 
мечтой" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 0+
21.10 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 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 "Зебра в клеточ-
ку" 0+
00.00 М/с "Бакуган. Воору-
жённый альянс" 6+
00.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+

08.00, 10.30, 13.55, 
16.05, 17.50, 20.00, 
00.00, 03.05, 05.25 
Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 
20.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.55 Х/ф "Рестлер" 16+
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Транс-
ляция из США 16+
17.55 Х/ф "Ринг" 16+
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
22.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
00.45 Тотальный Футбол 
12+
01.15 Х/ф "Вышибала" 
18+
03.10 Т/с "Фитнес" 16+
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Боло-
нья" 0+
07.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
0+

«Полюби меня такой», Домашний,  19.00
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«Гурзуф»,  1 канал,  22.30

Июнь 1965 года. Порой жестко, в обход закона, порой договариваясь с 
преступниками, Родион Стоцкий за три года работы начальником милиции 
превратил Гурзуф в самое спокойное место Южного берега Крыма. Здесь даже 
пляжные мошенники предпочитают не работать. Но в начале нового курортного 
сезона за пару дней происходит сразу несколько преступлений: расстреливают 
блатных в такси; грабят грузовик, который везет зарплату для работников «Артека»; 
совершают разбойное нападение на подпольное игорное заведение. Стоцкий 
понимает, что все эти преступления связаны, и он должен найти преступников в 
самые кратчайшие сроки. В расследовании ему помогает старый знакомый Тарас 
Зайцев, который перебрался с семьёй в Крым следом за Стоцким.

«Константин: Повелитель тьмы»,  СТС,  20.00

Джону Константину удалось не только 
побывать в аду, но и вернуться обратно. 
Родившись с неугодным самому себе 
талантом — способностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, которые бродят 
по земле в облике людей, - Константин под 
давлением обстоятельств пытается совершить 
самоубийство, лишь бы избавиться от 
мучительных видений. Но неудачно. 
Воскрешенный против собственной воли он 
снова оказывается в мире живых...

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, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Ничто не случа-

ется дважды 16+

22.30 Т/с "Гурзуф" 16+

00.00 Евровидение- 

2021 г. Первый полу-

финал. Прямой эфир

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 

12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни 

на что" 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 12+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.45 Х/ф "Смотритель 

маяка" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35 Дорожные во-

йны 16+

07.35 За гранью реаль-

ного 16+

09.30 Дизель шоу 16+

13.30 +100500 18+

16.00 Т/с "Чужой район 

- 2" 16+

20.00, 22.00 Решала 

16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.55 Х/ф "Снегурочка" 

18+

08.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.30 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сваты" 

16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Всадник по 

имени Смерть" 12+

05.40 Х/ф "Праздник 

взаперти" 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+

09.00 Т/с "Погнали" 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Васаби" 16+

12.00 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

14.00 Колледж. Что 

было дальше 16+

15.05 Т/с "Кухня" 12+

19.00, 19.30 Т/с "По 

колено" 16+

20.00 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

22.20 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Конченая" 

18+

03.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 6+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 6+

07.35, 18.35 Д/ф "Ги-

бель Венеры" 12+

08.35, 16.25 Х/ф "День 

за днем" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф "Рит-

мы джаза. Московские 

джазовые ансамбли" 

12+

12.20, 00.05 Т/с "Шахе-

резада" 12+

13.20 Третьяковка - дар 

бесценный 12+

13.50 Д/ф "В погоне за 

прошлым" 12+

14.30 Сквозное дей-

ствие 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Передвижники. 

Алексей Саврасов 12+

15.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.45, 02.05 Симфония 

N17 12+

19.45 Главная роль 6+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 6+

21.25 Белая студия 6+

22.10 Х/ф "Тайна 

Лувра" 16+

06.00, 05.45 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/с "Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
10.35, 12.05, 16.05 
Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 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 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.00 Т/с "О любви... и 
прочих неприятностях" 
12+
05.25 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35 Т/с 

"Дознаватель" 16+

17.45, 18.20 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.55, 19.40, 20.30, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Хочу в 
тюрьму" 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
"Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов" 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. Андрей Козлов 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Звёздные 
приживалы" 16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Ваше время и 
стекло" 12+
20.00 Х/ф "Женская 
версия. Романтик из 
СССР" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10, 01.35 Д/ф 
"Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невы-
носимый" 16+
00.00 События. 25-й 
час

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведем-

ся! 16+

09.25, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.40, 02.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.05 Т/с "Порча" 

16+

14.25, 01.35 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "Сле-

ды в прошлое" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

23.00 Х/ф "Значит, 

война" 16+

01.15 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 16+

02.45, 03.15, 04.00 Т/с 

"Касл" 12+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете Ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
шторм" 16+
02.45 Х/ф "Кудряшка 
Сью" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Битва дизайнеров 

16+

08.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Ольга" 16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Интерны" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ивань-

ко" 16+

21.00 Т/с "Мир! Друж-

ба! Жвачка!" 16+

22.00, 00.00, 01.00, 

01.55 Импровизация 

16+

23.00 Женский Стендап 

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 "Три кота" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.30, 16.05, 
17.50, 20.15, 00.00, 
03.05, 05.25 Новости 
0+
08.05, 20.20, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
10.35 Специальный 
репортаж 12+
10.55 Х/ф "Ринг" 16+
13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+
14.55 Главная дорога 
16+
16.10 МатчБол 12+
16.45 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля 
Рамоса. Трансляция из 
США 16+
17.55 Х/ф "Боец" 12+
20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
22.40 Профессио-
нальный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя 
Джонса-мл. Трансля-
ция из США 16+
01.00 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
03.10 Т/с "Фитнес" 16+
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«Рая знает все!»,  Россия 1,  14.55

Рая Полуйчик – женщина энергичная и 
активная. Она работает парикмахером в 
салоне эконом-класса, очень хочет замуж 
и детишек, но на любовном фронте терпит 
поражение за поражением. Ее новая 
надежда – интеллигентный участковый 
Владимир Костюков, прибывший из 
Москвы. Несмотря на сопротивление, 
Рая немедленно берет его под крыло, 
помогая в быту и в работе. 

«Добро пожаловать на Канары»,  Домашний, 19.00, 22.35

После смерти отца Лера остается совсем одна. Капризная и избалованная, 
она умеет только красиво тусоваться. Потому с легкостью передает 
управление фирмой отца своему жениху Алексею. Как оказалось, она 
отдала ему и право собственности на предприятие. После чего становится 
не нужна Алексею. Растерянная, без родни и средств к существованию, 
Лера отправляется в глухую деревеньку с необычным названием Канары, 
где ее отец когда-то купил ферму, с твердым намерением как можно 
скорее ее продать. Но местная травница баба Клава оказывается ее 
родной бабушкой. А сосед-пасечник Николай может и хочет помочь ей с 
восстановлением фермы.

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, 02.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Ничто не случа-

ется дважды 16+

22.30 Большая игра 

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 

12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни 

на что" 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 12+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Х/ф "Смотритель 

маяка" 16+

03.30 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 Дизель шоу 16+

13.30 +100500 18+

16.00 Т/с "Чужой район 

- 2" 16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.55 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

08.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Морфий" 

18+

05.50 Х/ф "Если мо-

жешь, прости..." 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 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Погнали" 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

12.10 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

14.40 Т/с "Кухня" 12+

19.00, 19.30 Т/с "По 

колено" 16+

20.00 Х/ф "Падение 

ангела" 16+

22.20 Х/ф "Штурм 

Белого дома" 16+

01.00 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+

03.10 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

04.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 
6+
07.35, 18.40 Д/ф "Одни 
ли мы во Вселенной?" 
12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.15 Д/ф "Как 
живете, бабушка?" 12+
12.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.20, 00.05 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.20 Третьяковка - 
дар бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. 
Острова 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт 
для виолончели с 
оркестром 12+
18.30, 02.45 Леонардо 
да Винчи. "Джоконда" 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или 
Разорванное время 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Парадоксы 
бюрократии 12+
22.10 Х/ф "Тайна 
Сорбонны" 16+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
10.35, 12.05, 16.05 
Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 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 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.15 Д/с "Восход По-
беды" 12+
04.30 Х/ф "Близнецы" 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.35 Т/с "До-

знаватель" 16+

14.30, 15.35, 16.30 Т/с 

"Дознаватель"-2" 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" 12+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

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 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Дело было 
в пенькове" 12+
10.55 Д/ф "Актер-
ские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников" 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. Анастасия Попо-
ва 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Чисто совет-
ское убийство" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10, 01.35 Хроники 
московского быта. 
Кремлёвские ловеласы 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведем-

ся! 16+

09.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.10 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.25, 02.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.10 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.10, 01.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Полюби 

меня такой" 16+

19.00, 22.35 Х/ф 

"Добро пожаловать на 

Канары" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

23.00 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

01.15, 01.45, 02.00, 

02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.30 Т/с 

"Очевидцы" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Легион" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 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 "Барбоскины" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Фиксики" 0+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00, 10.30, 16.05, 
18.20, 20.25, 23.50, 
03.05, 05.25 Новости 
0+
08.05, 16.10, 20.30, 
23.00, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
10.35 Специальный 
репортаж 12+
10.55 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
14.55 Главная дорога 
16+
16.45 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
18.25 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. "Сочи" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+



12  мая  2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ,  20  мая10

«Погнали», СТС,  09.00

Эдик с женой Аллой, тремя детьми и 
подругой сына Дашей едут в Минск, 
чтобы младшая дочь Варя поучаствовала 
в конкурсе народной песни. Авантюрное 
путешествие подкинет им неожиданные 
встречи, в том числе с мамой-фантазёркой 
сбежавшей Даши. А незабываемых 
проблем добавит брат Эдика, который 
скрывается от криминального босса и его 
не самых сообразительных подчинённых.

«Верни мою жизнь», Домашний, 19.00

Две девушки, Рита, 
дочь рабочих, и Полина, 
дочь директора завода, 
борются за внимание 
одного парня – Юрия. 
Роковая драка, в которой 
гибнет отец Риты 
Лебедев, и получает 
увечья отец Полины 
Арсеньев – разделяет 
жизни всех на до и после.

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, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером 

16+

23.05 Т/с "Гурзуф" 16+

00.00 Евровидение- 

2021 г. Второй полу-

финал. Прямой эфир

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 

12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несмотря ни 

на что" 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 12+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 12+

21.15 Т/с "За час до 

рассвета" 16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Х/ф "Беглец" 18+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30 Дизель шоу 16+
13.30 +100500 18+
16.00 Т/с "Чужой район 
- 2" 16+
Приказ о переводе 
Фролова обратно опером 
в Центральный район уже 
практически подписан, и 
вот и зашёл Андрей про-
гуляться «на районе» да 
попрощаться с друзьями-
товарищами, так и не 
смог вернуться. Точнее, 
вернуться-то удалось, а 
вот быть в нужном для 
службы состоянии – нет. 
И как назло комиссия 
из Москвы с проверкой 
пожаловала. Поэтому 
Фролов в центральном 
районе работать пока не 
будет, а вернется в Молот 
до лучших времен. Так 
Фролов снова оказался 
в «Чужом районе». 
Этому очень обрадовался 
начальник отделения 
Статюк. Этому не обрадо-
вались Артур и Макаров. 
И весьма удивился 
Свистунов.
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

07.10 Х/ф "Золушка" 

6+

08.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.15 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.45 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.50 Х/ф "Дежа вю" 

0+

05.35 Х/ф "Воры в за-

коне" 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 Джер-

ри" 0+

09.00 Т/с "Погнали" 16+

10.05 Х/ф "Штурм 

Белого дома" 16+

12.40 Х/ф "Падение 

ангела" 16+

15.05 Т/с "Кухня" 12+

19.00, 19.30 Т/с "По 

колено" 16+

20.00 Х/ф "Перевозчик" 

16+

21.55 Х/ф "Перевоз-

чик-2" 16+

23.40 Х/ф "Перевоз-

чик-3" 16+

01.40 Х/ф "Сотовый" 

16+

03.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 
6+
07.35, 18.45 Д/ф "Одни 
ли мы во Вселенной?" 
12+
08.20 Цвет времени. 
Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту 
сторону рампы. Мария 
Миронова - вчера, 
сегодня, завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.20 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Нижегородские 
гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов". 
Билли, заряжай!" 12+
21.25 Энигма. Артем 
Дервоед 12+
22.10 Х/ф "Тайна Ели-
сейского дворца" 16+
02.05 Струнный квартет 
N13 и Кантата-ноктюрн 
"Кремль ночью" 12+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.15 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
10.30, 12.05, 16.05 Т/с 
"Эшелон" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.10 Д/с "Восход По-
беды" 12+
04.25 Д/ф "Энергия 
Великой Победы" 12+
05.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.45, 06.35, 07.25 Т/с 

"Дознаватель" 16+

08.30, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с "Дознава-

тель"-2" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.20 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.55, 19.40, 20.35, 

21.20, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Лев 
Дуров. Подвиги Герак-
ла" 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. Дмитрий По-
лонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Дамские 
негодники" 16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партий-
ной дачи" 12+
22.35 10 самых... За-
муж после пятидесяти 
16+
23.10 Д/ф "Тайны пла-
стической хирургии" 
12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Советская 
прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба для 
афганцев 16+
02.15 Д/ф "Красная 
императрица" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Святой 
Славик 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведем-

ся! 16+

09.20, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.30 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.35, 02.30 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.30 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Следы в 

прошлое" 16+

19.00 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

23.35 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 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40, 23.00 Врачи 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

00.15 Х/ф "Свора" 16+

02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.15, 

04.45 Т/с "Чудо" 12+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете Ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 
16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Сонная 
Лощина" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 

16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Интерны" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Ивань-

ко" 16+

21.00, 22.00 Т/с "Мир! 

Дружба! Жвачка!" 16+

23.00 TALK 16+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

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 "Смешарики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.30, 13.55, 
16.05, 18.25, 20.20, 
00.00, 03.05, 05.25 
Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 
20.25, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
10.35, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.55 Х/ф "Боец" 12+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Марина Мохнаткина 
против Лианы Джод-
жуа. Трансляция из 
Москвы 16+
14.55 Главная дорога 
16+
16.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
команды. Россия 
- Венгрия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 0+
18.30 Х/ф "Вышибала" 
18+
20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
22.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция 0+
01.00 Х/ф "Бой без 
правил" 16+
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«Загадка Фибоначчи», ТВЦ,  18.10

«Ваш муж спит с вашей студенткой» – такую за-
писку Ольга находит в одном из букетов, которые 
ей подарили в честь триумфального выступления 
на научном форуме. Ольга – математик. Она лег-
ко высчитывает того, кто послал эту анонимку. 
Вот только человека этого находят мёртвым. Так 
начинается опасная игра, каждый ход которой 
связан с одним из чисел ряда Фибоначчи. Что они 
обозначают и как связаны с жизнью Ольги? Ответ 
– далеко в прошлом. Каждая ошибка будет стоить 
жизни кому-то из близких героини.

«Не того поля ягода», Россия 1,  22.55

Елена – красивая, успешная и уверенная в себе женщина, генеральный директор 
крупной фирмы. Но так было не всегда. Двадцать лет назад Елена, будучи еще 
студенткой из маленького городка, жила в общежитии и собиралась замуж за 
Ивана Мезенцева – молодого музыканта, которому прочили большое будущее. 
Но счастье длилось недолго. Мать Меценцева не считала провинциальную 
девочку достойной парой его сыну. И когда Иван уехал учиться в Америку 
она сообщила Елене, что Иван за границей женился. Девушка тогда так и не 
успела сказать, что беременна. Все это время Елена растила дочь Анжелику и 
представляла, какой будет их встреча с Иваном. И вот однажды эта встреча 
произошла. Иван был потрясен. Оказывается, двадцать лет назад мама сказала 
ему, что Елена не дождалась его и вышла замуж за другого...

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 01.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
14.40, 15.15, 02.40 
Давай поженимся! 16+
15.45 Человек и закон 
16+
16.50 Поле чудес 16+
18.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии В 
перерывах - Вечерние 
новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный 
вечер Вячеслава До-
брынина 12+
22.40 Вечерний Ургант 
16+
23.35 К 100-летию со 
дня рождения. "Дело 
Сахарова" 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 

12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.55 Х/ф "Не того 

поля ягода" 12+

02.40 Х/ф "В плену 

обмана" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

12+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.35, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 12+

23.15 Своя правда 16+

01.00 Квартирный во-

прос 0+

01.55 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 03.50 

Улетное видео 16+

06.35 Дорожные войны 

16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30 Дизель шоу 16+

13.30, 20.00 100500+ 

18+

16.00 Т/с "Чужой район 

- 2" 16+

23.00 Х/ф "Мышиная 

охота" 0+

01.00 Супершеф 16+

02.00, 03.00 Утилиза-

тор 5 16+

02.25, 03.20 Утилиза-

тор 3 12+

07.10 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+

08.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.00 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Заказ" 16+

05.25 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

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+

09.00 Т/с "Погнали" 16+

10.00 Колледж 16+

11.45 Х/ф "Перевозчик" 

16+

13.35 Х/ф "Перевоз-

чик-2" 16+

15.15 Х/ф "Перевоз-

чик-3" 16+

17.20 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

17.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Излом 

времени" 6+

23.05 Х/ф "Оно" 18+

01.45 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

03.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 
6+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская 
глиняная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюро-
кратии 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.10 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.40 Д/ф "Николай 
Кольцов. Загадка 
жизни" 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Письма из про-
винции. Малокарачаев-
ский район Карачаево-
Черкесская Республика 
12+
15.35 Энигма. Артем 
Дервоед 12+
17.25 Д/ф "Портрет 
времени в звуках" 12+
18.20 Д/ф "Польша. Ви-
лянувский дворец" 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Исчезнувшие 
мозаики московского 
метро 12+
20.35 А.Сахаров. Боль-
ше, чем любовь 12+
21.15 Концерт к 
100-летию со дня 
рождения академика 
А.Д.Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф "Облачный 
атлас" 16+

05.40 Х/ф "Берег" 12+

08.45, 09.20 Х/ф 

"Львиная доля" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня 12+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с 

"Личное дело капитана 

Рюмина" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Следствием 

установлено" 0+

01.40 Т/с "Савва" 12+

05.00 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Дознава-

тель"-2" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Т/с 

"Группа Zeta" 16+

17.20, 17.55 Т/с "Угро-

зыск" 16+

18.25, 19.15, 20.00, 

20.40, 21.20, 22.10, 

22.55, 00.45 Т/с "След" 

12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.50, 

04.15, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+
10.00 Х/ф "Sos над 
тайгой" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40 Мой герой. 
Игорь Хатьков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Реставра-
тор" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Роль через 
боль" 12+
18.10 Х/ф "Загадка 
фибоначчи" 12+
20.00 Х/ф "Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
00.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
01.35 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф "Женская 
версия. Дедушкина 
внучка" 12+
05.25 Д/ф "Михаил 
Ульянов. Горькая ис-
поведь" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10, 04.35 Давай раз-

ведемся! 16+

09.15, 02.55 Тест на 

отцовство 16+

11.25 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 01.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 00.55 Т/с "Порча" 

16+

14.15, 01.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Добро по-

жаловать на Канары" 

16+

19.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

23.10 Х/ф "Тариф на 

любовь" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 "Новый день"

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00 Т/с 

"Секреты" 16+

19.30 Х/ф "Могучие 

рейнджеры" 16+

22.00 Х/ф "Страшные 

истории для рассказа в 

темноте" 16+

00.00 Х/ф "Ужастики" 

6+

01.45 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
22.30 Бокс. Д. Кудря-
шов - Е. Романов. Бой 
за статус официаль-
ного претендента на 
титул чемпиона мира 
по версии wbc. Прямой 
эфир. Время москов-
ское 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Ольга" 16+

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 "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Простокваши-
но" 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/ф "Снежная 
Королева — 3. Огонь и 
лёд" 6+

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 
17.50, 03.40 Новости 0+
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 
00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.35 "Возвращение в жизнь". 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+
11.05 Х/ф "Бой без правил" 
16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из 
Москвы 16+
14.35 Специальный репортаж 
16+
14.55 Главная дорога 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Трансля-
ция из Великобритании 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Энцо-
Маккаринелли. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Италия. 
Прямая трансляция из Латвии 
0+
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
01.10 Точная ставка 16+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
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ЖИВАЯ 
КАРТИНА

Так называется конкурс, кото�
рый идет вот уже несколько не�
дель на Уралгидромаше. Задача 
перед конкурсантами, на первый 
взгляд, простая: надо выбрать 
любую картину любого художни�
ка и вместе со своими коллегами 
повторить «вживую» ее сюжет. 
Творчество не ограничивается 
практически ничем: можно вы�
брать известное полотно или на�
оборот – известное узкому кру�
гу профессионалов. Советский 
художник, российский или за�
рубежный – не важно. Картина 

написана в прошлых веках или 
совсем «свежая», нашего вре�
мени – тоже на вкус заводских 
творцов.

Осталось заметить, что какое�
то время назад в интернете уже 
гуляло нечто подобное: людям 
предлагалось изобразить карти�
ну или одного из героев полотна. 
Например, «Девочка с персика�
ми» (художник В. Серов). Но там 
было индивидуальное творче�
ство, а тут – коллективное, что, 
согласитесь, гораздо сложнее. 

� Причем, одно из условий 

нашего конкурса, � 
говорит директор по 
персоналу предпри�
ятия Е. И. Коновалюк, 
которая, собственно 
и придумала про�
вести на заводе это 
творческое состяза�
ние, � чтобы «на кар�
тине» были все члены 
коллектива. 

После того, как 
сюжет живописного 

полотна «построен», его надо 
сфотографировать. По оконча�
нии конкурса – это случится в 
конце года – на заводе появит�
ся «картинная галерея» из этих 
фото. 

Предлагаем вашему внима�
нию две работы. Одна, на наш 
взгляд, на очень сложный сю�
жет. Жульен�Леопольд Буальи, 
«Аукцион», 19 век, Париж. 
Свою «картину» отдел главного 
конструктора  Уралгидромаша 

назвал: «Аукцион идей», 21 век, 
Сысерть. 

Другая работа � картина ху�
дожника Алексея Кившенко 
«Военный совет в Филях», 1880 
год. А вот как эту сцену изо�
бразил коллектив дирекции по 
качеству..

Нам очень понравилось. А 
вам?

Надежда Шаяхова.
Фото предоставлены 

Е. Коновалюк.

ÊÎÐÎÒÊÎ

В селе Черданцево появилась детская площадка
Памятник погибшим и участвовавшим в 

Великой Отечественной войне землякам в 
селе Черданцево стоит на открытом, видном 
месте – на пустыре на слиянии двух улиц. 
Но уж больно одиноким он смотрелся здесь. 
Да еще пустырь летом зарастал высокой 
травой, памятник и вовсе в ней «терялся». 

Теперь ситуация поменялась. 1 мая 
стараниями центральной сельской админи�
страции и местных жителей здесь, рядом с 
памятником, появилась детская площадка. 
Перед тем, как смонтировать конструкции, 
на площадке «посубботничали», убрали 
ту самую сухую траву и бурьян, что нарос 
здесь за прошлое лето. В этот сезон, дума�
ется, дети не дадут сорной траве разрас�
тись вокруг,  вытопчут ее в детских играх. 
Теперь оживет пустырь, не будет памятнику 
одиноко.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Дорогие коллеги!
Поздравляем с праздником    
Великой Победы!
Желаем неба чистого
И мира без войны.И мира без войны.
И солнышка лучистого
Над всей землей страны!
Родных, любимых - с праздником,
Любви, здоровья, сил,
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил!
Первичная ветеранская
организация организация 
Сысертского торга.

Новое в «Бажовских местах»

15 - 16 МАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   
ЯРМАРКА
«Сад-огород»  

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

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

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

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

Людмилу Максимовну Людмилу Максимовну ЦЫХЦЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Вам оды поем юбилейные,Вам оды поем юбилейные,
Их трели только для Вас.Их трели только для Вас.

И поздравленья нежнейшиеИ поздравленья нежнейшие
С улыбкой примите от нас.С улыбкой примите от нас.
Почаще в проруби купайтесьПочаще в проруби купайтесь
И здоровьем укрепляйтесь!И здоровьем укрепляйтесь!

С уважением, С уважением, 
народный коллектив хора «Ветеран».народный коллектив хора «Ветеран».

Кто за длинные майские вы�
ходные успел побывать в том 
числе и на Тальковом камне, 
тот точно заметил новое, что 
появилось на маршруте. Первое 

– это, конечно же, кафе на пло�
щадке перед кассой. Строит и 
обустраивает его Чайный дом 
«Черемуха». Уже сейчас здесь 
можно не только посидеть за 

чаем с вкусной выпечкой, но и 
сделать на его фоне красивое 
фото. Что и делают с удоволь�
ствием туристы – почти никто не 
проходит мимо просто так, все 

запечатлевают ажурные 
узоры на кафе, себя на 
фоне.

Идем дальше. На Мысе 
влюбленных появилась 
новая беседка – простор�
ная, уютная. Здесь можно 
даже посидеть большой 
компанией, устроив пере�
кус после похода. А мож�
но – совсем маленькой 
в романтической обста�
новке созерцать красоты 
природы. Или просто смо�
треть на воду. Ибо «мож�
но бесконечно долго смо�
треть…» ну и так далее, 
вы знаете.

Появились и новые 
красочные аншлаги. Вот 
как этот, уже на подходе 
к самому озеру: на нем 
изображено строение 

муравейника изнутри. 
Вы, например, знаете, 
что внутри муравейника 
есть не только места для 
хранения еды, для выра�
щивания детенышей му�
равьев, но и … А что еще 
есть – дойдите и посмо�
трите: очень интересно!

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

РАСТЕНИЯ ДЛЯ КРАСИВОГО 
И УЮТНОГО САДА!

Спиреи, лапчатки (курильский чай), Спиреи, лапчатки (курильский чай), 
дерены, пузыреплодники, можжевельники, дерены, пузыреплодники, можжевельники, 

туи и другие растения. туи и другие растения. 
Красавица калина Бульденеж. Красавица калина Бульденеж. 

Смородина, жимолость, крыжовник.Смородина, жимолость, крыжовник.

Сысерть, ул. Ст. Разина, 39-2Сысерть, ул. Ст. Разина, 39-2
Тел. 8-909-00-222-99       8-909-002-42-42Тел. 8-909-00-222-99       8-909-002-42-42

Цены от 170 руб.
Цены от 170 руб.  

!
раздником    раздником 
!
оо

огоого
раны!раны!
с праздникомс праздником,
л,л,
ас радовалас радовал
!!
скаяская

ÀÍÎÍÑ

Сельско-
хозяйственная 
ярмарка

Традиционно на площади 
перед администрацией будут 
проводиться сельскохозяй�
ственные ярмарки. 

На них все желающие смо�
гут приобрести саженцы, 
семенной материал и дру�
гую сельскохозяйственную 
продукцию.

Первая ярмарка состо�
ится 16 МАЯ, в ближайшее 
воскресенье.

Ярмарка будет работать 
весь день с 9 до 17 часов.

Среда, 
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«Наседка», Домашний,  22.15«Кошки», ТНТ,  18.00

На ежегодный кошачий бал 
собираются кошки из племени 
избранных. Все они разные: 
породистые и беспородные, юные 
и старые, домашние любимцы и 
бездомные. Когда они собираются 
вместе, каждая кошка рассказывает о 
себе — чем же она так исключительна, 
и за что ее можно считать избранной, 
чтобы она получила право 
отправиться в кошачий рай.

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+
11.25, 12.25 Видели 
видео? 6+
14.05 Х/ф "Ковчег" 12+
15.35 Владимир Ива-
шов. Баллада о любви 
12+
16.25 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
18.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером 
16+
23.20 Пусть говорят 
16+
00.00 Конкурс Еврови-
дение- 2021 г. Финал. 
Прямой эфир
04.10 Модный при-
говор 6+

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 "Затмение" 

16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Королева 

дорог" 12+

01.05 Х/ф "Слёзы на 

подушке" 12+

04.20 Х/ф "Заезжий 

молодец" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Беглец" 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
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+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC Брэндон 
Вера против АрджанаБ-
хуллара. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 
03.40 Новости 0+
09.05, 13.15, 16.55, 
20.35, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
16.35 Специальный 
репортаж 12+
17.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
0+
19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Велико-
британия.+
03.45 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Велико-
британии 0+

06.00 Супершеф 16+

07.00, 03.00 Улетное 

видео 16+

09.00 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с "Чужой район 

- 2" 16+

21.00, 23.00 100500+ 

18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 18+

В то время как Аме-

рика содрогается от 

внезапного нашествия 

миллионов мертвецов, 

маленькая группа 

уцелевших людей пы-

тается найти убежище 

и защиту в огромном 

здании торгового цен-

тра. Но долго ли они 

смогут противостоять 

нападению зомби?

06.35 Х/ф "Президент и 

его внучка" 0+

08.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

09.50 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

11.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.20 Х/ф "Папик" 16+

01.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

02.35 Х/ф "Узник замка 

Иф" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15, 07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Три кота" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто 

кухня 12+

10.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

11.25 М/ф "Зверопой" 

6+

13.35 М/ф "Шрэк" 6+

15.20 М/ф "Шрэк-2" 6+

17.05 М/ф "Шрэк 

третий" 6+

18.55 М/ф "Шрэк на-

всегда" 12+

20.35 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

23.00 Х/ф "Оно-2" 18+

02.20 Х/ф "Сотовый" 

16+

03.45 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 6+

07.05 Мультфильмы 

6+

08.20 Х/ф "Прости нас, 

сад..." 12+

10.40 Передвижники. 

Алексей Саврасов 12+

11.10 Звезда Валенти-

ны Караваевой 12+

11.25 Х/ф "Машенька" 

12+

12.40, 02.00 Д/ф "Ди-

кая природа Баварии" 

6+

13.35 Волонтеры 

Фемиды 12+

14.00 Д/ф "Александр 

Скрябин. Говорите с 

радостью - "он был!" 

12+

14.30 Х/ф "Дни лётные" 

12+

15.50 Д/с "Первые в 

мире" 12+

16.05 Д/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов". 

Билли, заряжай!" 12+

16.45 Д/ф "Музей 

Прадо. Коллекция 

чудес" 12+

18.20 Д/ф "Влюблен-

ный в кино" 12+

19.00 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

20.30 Д/ф "Маркус 

Вольф. Разведка в 

лицах" 12+

22.00 Агора 6+

23.00 Х/ф "Кожа, в 

которой я живу" 16+

00.55 Клуб Шаболовка 

37 12+

05.25 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Ма-
трос Чижик" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.15 Круиз-контроль 
6+
10.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак 
качества" С Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф "Чингачгук - 
Большой Змей" 0+
16.45, 18.25 Х/ф 
"Вождь Белое Перо" 0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 
12+
20.45 Х/ф "Калачи" 12+
22.30 Новая ЗВЕЗ-
ДА-2021 6+
23.55 Х/ф "Отцы и 
деды" 0+
01.20 Т/с "Звезда 
империи" 16+
04.15 Х/ф "Подкидыш" 
0+
05.25 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.20, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

12+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"Барс" 16+

06.05 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10, 11.45 Х/ф "Пер-
сональный ангел" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.15, 14.45 Х/ф "Ис-
правленному верить" 
12+
16.55 Х/ф "Исправлен-
ному верить. Паутина" 
12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тама-
ра Рохлина 16+
00.50 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.30 Киевский торг 
16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Шоу "Раз-
вод" 16+
03.05 Д/ф "Звёздные 
приживалы" 16+
03.45 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
04.25 Д/ф "Дамские 
негодники" 16+
05.05 Закон и порядок 
16+
05.30 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф "Референт" 
16+
10.45, 02.15 Х/ф "Зоя" 
16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.15 Х/ф "Наседка" 16+
05.25 Д/с "Эффекты 
Матроны" 16+
В любую погоду, в 
будни и праздники, 
в Покровском жен-
ском монастыре стоит 
очередь: сотни женщин 
приходят сюда, к мощам 
святой Матроны, в на-
дежде на чудо. И чудеса 
случаются! Даже спустя 
63 года после смерти 
Матрона Московская 
не пропускает ни одной 
просьбы: неизлечимые 
больные идут на поправ-
ку, а отчаявшиеся родить 
становятся мамами. 
Истории о жизни, любви, 
предательстве, измене... 
Кому-то Матрона помог-
ла наладить отношения 
с мужем, кого-то напра-
вила на правильный путь 
в поиске преступника... 
Кому-то она явилась 
во сне, кто-то сходил в 
церковь и помолился, 
кто-то потерял сознание 
и ей явилась матушка 
Матрона...

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.15, 11.00, 

12.00 Т/с "Касл" 12+

12.45 Х/ф "Свора" 16+

14.45 Х/ф "Страшные 

истории для рассказа 

в темноте" 16+

16.45 Х/ф "Могучие 

рейнджеры" 16+

19.00 Х/ф "Марсианин" 

16+

22.00 Х/ф "Сверхновая" 

12+

23.45 Х/ф "Затура" 6+

01.30, 02.15, 03.00 

Мистические истории 

16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "К-9. Со-

бачья работа" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.20 Военная тайна 

16+

13.20 Совбез 16+

14.20 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Засекреченные 

списки 16+

17.25 Х/ф "Форсаж-8" 

16+

20.00 Х/ф "Морской 

бой" 16+

22.35 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

00.55 Х/ф "Апокалип-

сис" 18+

03.05 Х/ф "Конан-вар-

вар" 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 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

14.00 Х/ф "Соседи. На 

тропе войны" 16+

16.00 Х/ф "Соседи. На 

тропе войны 2" 16+

18.00 Х/ф "Кошки" 12+

20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 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 "Тима и 
Тома" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
17.00, 02.00 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
21.00 Х/ф "Банда 
котиков" 6+
22.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

Надя мечтает о собственном ребенке, но в планы ее мужа, Влада, директора 
школы, в которой она работает, дети «не вписываются». А вскоре и вовсе 
выясняется, что он давно уже изменяет Наде. Узнав о предательстве мужа, 
Надя увольняется. Так, в один день, Надя теряет и семью и работу. В это же 
время трагедия случается в семье Надиной ученицы, Лизы Аксеновой. Прямо 
в День рождения девочки в дорожной аварии погибает ее мама. Отец Лизы, 
Алексей, никогда не был близок с дочерью и совсем не понимает, как ему 
теперь наладить с ней контакт. Тем более, что девочка после смерти матери 
находится в тяжелом психологическом состоянии. Единственный человек, 
который может сейчас достучаться до нее – это Надя. Увидев это, Алексей 
предлагает Наде на некоторое время стать домашним учителем Лизы...
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«Тепло наших тел», ТВ-3,  21.00

Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. 
Покойники ходят по земле и норовят употребить 
в пищу живых, которые, оставшись в 
катастрофическом меньшинстве, с трудом держат 
оборону. Перемены начинаются, когда один 
зомби, чье имя при жизни начиналось на «Р», 
спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. 
Завязавшаяся дружба грозит обоим самыми 
нехорошими последствиями. Но Р и Джули, сами 
того не подозревая, держат в руках простой и 
единственный ключ к спасению гибнущего мира.

«Референт», Домашний,  21.55 

Узнав об измене мужа, Марина решает 
начать новую жизнь. Но квартира, в 
которой они с Андреем и их сыном Глебом 
провели лучшие годы, принадлежит 
свекрови Елене Константиновне, которая 
невестку терпеть не может. Да и в свои 
двадцать семь Марина в совершенстве 
освоила лишь профессию хранительницы 
домашнего очага. А свекровь 
подговаривает Андрея лишить Марину ее 
главной жизненной ценности — сына.

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+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.10 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43 12+
15.55 Доктора против 
Интернета 12+
17.00 Юбилейный 
вечер Юрия Николаева 
12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон 
Кихота 18+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай поженим-
ся! 16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Вре-

мя собирать" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Затмение" 

16+

18.00 Х/ф "Нужна не-

веста с проживанием" 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер 12+

01.30 Х/ф "Заезжий 

молодец" 12+

05.10 Х/ф "Должок" 

16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 12+

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 

12+

20.10 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 

16+

00.10 Скелет в шкафу 

16+

02.35 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из 
США 16+
10.00, 11.00, 14.00, 
17.40, 20.00, 03.40 
Новости 0+
10.05, 13.15, 16.35, 
20.05, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
11.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Великобритания. 
Трансляция из Латвии 
0+
14.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Велико-
британия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
17.45 Формула-1. 
Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция 0+
20.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
22.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- США. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
01.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Бе-
лоруссия. Трансляция 
из Латвии 0+

06.00 Супершеф 16+
07.00, 02.40 Улетное 
видео 16+
09.00, 10.00 Утилиза-
тор 5 16+
09.20, 10.30 Утилиза-
тор 3 12+
11.00 Т/с "Чужой район 
- 2" 16+
17.00 Т/с "Чужой район 
- 3" 16+
Следователи поспе-
шили закрыть дело о 
покушении на участко-
вого района Красный 
Молот капитана поли-
ции Андрея Фролова, 
в результате которого 
был тяжело ранен его 
отец. Фролов подозре-
вает, что организовал 
покушение его давний 
враг, бывший полицей-
ский-оборотень Толя 
Дубинин. Но подо-
зрения, как известно, к 
делу не пришьешь… 
Между тем Фролов 
вновь готовится к 
переводу в уголовный 
розыск Центрального 
района, откуда он 
и был в свое время 
сослан на окраину 
Санкт-Петербурга, не-
вольно перейдя дорогу 
влиятельному поли-
цейскому генералу.
21.00, 23.00 100500+ 
18+
00.00 Фейк такси 18+

07.05 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 12+

03.05 Х/ф "Королёв" 

16+

05.10 Х/ф "Ты у меня 

одна" 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 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф "Шрэк" 6+

11.45 М/ф "Шрэк-2" 6+

13.25 М/ф "Шрэк 

третий" 6+

15.10 М/ф "Шрэк на-

всегда" 12+

16.55 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

18.45 Х/ф "Отряд 

самоубийц" 16+

21.05 Х/ф "Джокер" 

16+

23.40 Стендап анде-

граунд 18+

00.40 Х/ф "Оно" 18+

03.00 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30 Мультфильмы 
6+
07.35 Х/ф "Дни лётные" 
12+
08.55 Обыкновенный 
концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 
6+
10.05 Х/ф "Валентин и 
Валентина" 6+
11.35 Письма из 
провинции. Мало-
карачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о жи-
вотных 6+
12.45 Другие Романо-
вы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф 
"Кентервильское при-
видение" 0+
15.35 А.Карпов. Линия 
жизни 12+
16.30 Картина мира 
12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф "Остаться 
русскими!" 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 16+
20.10 Д/ф "Верность 
памяти солдата" 12+
21.20 Х/ф "Чистое 
небо" 12+
23.05 Д/ф "Год из жиз-
ни хореографа Иржи 
Килиана" 12+
01.35 Диалоги о жи-
вотных 12+
02.15 Мультфильмы 
12+

05.45 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+
07.25 Х/ф "Калачи" 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+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.45 Д/с "Война в 
Корее" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
01.25 Д/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+

05.00, 05.50, 06.35, 
07.30, 03.05, 03.50 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+
08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 23.50, 00.40, 
01.35, 02.20 Т/с "Про-
павший без вести" 16+
Во время чемпионата 
мира по футболу 2006 
года британская семья 
теряет во Франции 
маленького сына 
посреди футбольной 
вакханалии, которая 
творилась на улицах 
по случаю финала. Это 
разрушает их брак, и 
вскоре жена находит 
себе нового мужчину. 
Спустя восемь лет отец 
пропавшего мальчика 
нанимает французско-
го детектива, чтобы 
возобновить поиски, 
— появились до-
казательства того, что 
ребенок всё ещё жив.
12.15, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
"Предатель" 16+

06.10 Х/ф "Два долгих 
гудка в тумане" 0+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.05 10 самых... За-
муж после пятидесяти 
16+
08.40 Х/ф "Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Марина 
Ладынина. В плену 
измен" 16+
15.55 Прощание. Арка-
дий Райкин 16+
16.50 Женщины Мари-
са Лиепы 16+
17.40 Х/ф "Как извести 
любовницу за семь 
дней" 12+
21.40, 00.50 Х/ф 
"Тихие люди" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Исправлен-
ному верить" 12+
05.15 Д/ф "Признания 
нелегала" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Наседка" 

16+

10.40 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

15.05 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

21.55 Х/ф "Референт" 

16+

01.50 Х/ф "Зоя" 16+

05.05 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 "Новый день"

09.30, 10.15, 11.15 Т/с 

"Касл" 12+

12.00 Х/ф "Ужастики" 

6+

14.00 Х/ф "Затура" 6+

16.00 Х/ф "Марсианин" 

16+

19.00 Х/ф "Пол" 16+

21.00 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

23.00 Х/ф "Знакомь-

тесь" 16+

02.15, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Башня. 

Новые люди" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.05 Х/ф "Без лица" 

16+

10.40 Х/ф "Беглец" 16+

13.15 Х/ф "Служители 

закона" 16+

15.50 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

18.15 Х/ф "Восстание 

планеты обезьян" 16+

20.15 Х/ф "Планета 

обезьян. Война" 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 "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00 М/с "Монсики" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Буба" 6+
17.00, 02.00 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.40 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
21.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная 
интуиция 16+
12.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф 
"Счастливого дня 
смерти" 16+
17.00 Х/ф "Счастливого 
нового дня смерти" 16+
19.00 Х/ф "Непосред-
ственно, Каха!" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
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ВЕСЫ. Преобладает влияние по�
зитивных тенденций, и неделя 
вас по большей части радует. К 
сожалению, какие�то неприят�
ные моменты тоже возможны. 

Часто они являются следствием ошибок, ко�
торые вы допустили раньше.

СКОРПИОН. Это удачное время 
для деловых и личных контактов. 
Вы легко находите подход к людям, 
многим нравитесь. Возможны 
успехи в деловой сфере. Интуиция 

часто помогает найти правильный путь к цели, 
когда окружающие топчутся на месте.      

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время 
для бурной деятельности, жела�
тельно полезной. Вы охотно дели�
тесь с окружающими своей энер�
гией и верой в успех. Многие 

готовы поддержать ваши идеи, помочь в их 
осуществлении.     

РАК. Неделя благоприятна для 
делового общения, поиска едино�
мышленников и союзников. Вам 
легко завоевать симпатии окру�
жающих, в том числе новых зна�

комых. Достаточно вести себя естественно и 
непринужденно. Вы многим нравитесь. 

 ЛЕВ. Насыщенная и интересная 
неделя. Появляется много новых 
задач. Не всегда можно решить их 
быстро, так что стоит запастись 
терпением. Чем бы вы ни зани�

мались, старайтесь обращать внимание на 
мелочи, которые кажутся незначительными.  

ДЕВА. Неделя очень благопри�
ятна с точки зрения общения. К 
вам тянутся разные люди, каж�
дый из них будет по�своему по�
лезен. Не исключено, что завя�

жутся дружеские отношения, которые вскоре 
начнут играть важную роль в вашей жизни.       

КОЗЕРОГ. Дни недели проходят 
довольно беспокойно. Вряд ли 
удастся действовать по плану; 
совершенно неожиданно появят�
ся дела и задачи, ради которых 

придется отложить все остальное. Могут воз�
никнуть какие�то бытовые проблемы.        

ВОДОЛЕЙ.  Эта неделя едва ли 
будет абсолютно благоприятной. 
Не все идет легко и гладко, ино�
гда возникают задержки в делах, 
корректировать и менять планы 

приходится на ходу. Вы отлично справляе�
тесь со всеми испытаниями.  

 РЫБЫ. Неделя интересная и 
плодотворная. Действуйте быстро: 
можно успеть очень многое, если не 
тратить время напрасно. Возможны 
странные совпадения. Они помогут 

по�новому взглянуть на то, что прежде казалось 
привычным и единственно верным.  

ОВЕН. Это время хорошо под�
ходит для того, чтобы взяться за 
дела, в том числе такие, которые 
давно требуют внимания. Иногда 
трудно бывает добиться успеха, 

но вы настойчивы, не отказываетесь от за�
думанного, добиваетесь своих целей.      

ТЕЛЕЦ.  Неделя благоприят�
на для деловых контактов. Вам 
удается найти подход к очень 
разным людям. Интересно, что 
новые знакомые часто правиль�

но оценивают ваши профессиональные каче�
ства. Позже придет время рутинной работы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны какие�то 
неприятные моменты. Некоторые 
представители знака идут на по�
воду у мимолетных желаний, 
поддаются соблазнам, а потом 

сожалеют об этом. Проще в это время будет 
Близнецам, обладающим жизненным опытом.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (10 $ 16 мая)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23

Ïåðâîå ïðàâèëî ìóæ÷èíû: ñòèðàé 
íîñêè è ñîîáùåíèÿ.

***
Ïî÷òè 80% ðîññèÿí ñ÷èòàþò ñëèø-

êîì âûñîêîé çàðïëàòó ÷èíîâíèêîâ. 
Îñòàëüíûå 20% ðîññèÿí - ÷èíîâíèêè.

***
Äàæå åñëè óìåíüøèòü äåïóòàòàì 

çàðïëàòó â äåñÿòü ðàç, îíè ïðèìóò 
çàêîí, ïî êîòîðîìó áóäóò èìåòü ïðà-
âî ïîêóïàòü âñå â äåñÿòü ðàç äåøåâëå.

***
- ×òî-òî ïîäñêàçûâàåò ìíå, ÷òî 

øòðàô çà îòñóòñòâèå âàêöèíàöèè 
óæå íå çà ãîðàìè...

***
Ìóæ - æåíå: 
- Ñëóøàé, íàø ñîñåä, ïîëêîâíèê - íà-

ñòîÿùèé ïðèäóðîê! 
- Ñ ÷åãî òû âçÿë? 
- ß åìó ñîîáùèë, ÷òî ó ìåíÿ ðî-

äèëñÿ ñûíîê, à îí ìíå îòâåòèë: "Ðàä 
ñòàðàòüñÿ!". 

*** 
Âñÿêèé ðàç, êîãäà çàâîäÿò óãîëîâíîå 

äåëî íà î÷åðåäíîãî ÷èíîâíèêà, óäèâ-
ëÿþñü: êàê æå íàäî âîðîâàòü, ÷òîáû 
äàæå ñâîè ðåøèëè, ÷òî òû îáîðçåë?! 

***
Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî ñòàðèêè íå 

ìîãóò ðàäîâàòüñÿ, êàê äåòè, çíà÷èò 
âû íèêîãäà íå çàáèðàëè ñâîèõ äåòåé 
îò áàáóøêè ñ äåäóøêîé â êîíöå ëåòà. 

***
Ïåðåä ïðûæêîì èíñòðóêòîð íàïóò-

ñòâóåò êóðñàíòîâ: 
- ×òîáû íå ñîâìåñòèòü äâà ïðûæ-

êà â îäíîì, òî÷íî âûïîëíÿéòå ìîè 
óêàçàíèÿ.

- Êàêèå äâà?
- Ïåðâûé è ïîñëåäíèé.
***
Ïðàâîïîðÿäîê — ýòî òàêàÿ ñèñòå-

ìà îòíîøåíèé, ïðè êîòîðîé òå, êòî 
âîðóåò áîëüøå, ñëåäÿò çà òåìè, êòî 
âîðóåò ìåíüøå, ÷òîáû îíè íå ñâîðî-
âàëè áîëüøå.  

***
- Äîðîãîé, ÿ ÷òî-òî íå ìîãó çàñíóòü. 
- Ýòî íîðìàëüíî... çëî íå äðåìëåò! 
***
- Âû ÷èòàëè: â Ìîñêâå æèâóò äâå 

ïåíñèîíåðêè ñòàðøå 100 ëåò? 
- Äà, ÷èòàë. Ñêîðåå âñåãî, èì ïðåäú-

ÿâÿò îáâèíåíèå â íåöåëåâîì èñïîëüçî-
âàíèè ñðåäñòâ ïåíñèîííîãî ôîíäà â 
îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ. 

***
Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî äåðæèòñÿ 

íà òðåõ êèòàõ: áþðîêðàòèÿ, âîðîâ-
ñòâî è ïîêàçóõà. Ïðè÷åì, ñðåäíèé êèò 
- ñàìûé æèðíûé.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2/5 эт., 61/42/6 кв. м. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81, 
Марина.

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 4/9 эт., 63/42/8 кв. м., с ремон�
том. Цена 3 250 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  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.

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

  3�комнатную квартиру в 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.

  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.

  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.

  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.

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

  2�комнатную квартиру 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 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, 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 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 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.

  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 изолированны�
ми комнатами, кухня вместительная, 
с/у раздельный, большой застеклен�
ный балкон, пластиковые окна, сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  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 
жилая комната 14,1 кв. м., большая 
кухня 9,3 кв. м., с/у совмещен, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики г/в и х/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 В. Сы�
серти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж кирпично�
го дома, в хорошем состоянии. Цена 

1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.
  1�комнатную квартиру 25,9 

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

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

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., комната 14 кв. 
м., кухня 7 кв. м., с/у совмещен, сде�
лан косметический ремонт, пластико�
вые окна, сейф�дверь, установлен во�
донагреватель, из окон красивый 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, Алена.

  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.

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

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

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

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

  Комнату в 4�комнатной квар�
тире, в центре Сысерти, 12,9 кв. м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�912�039�
26�81, Марина.

  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

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

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

Коммерческая...

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

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

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

  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.

Дома...

  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.
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  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 15 кВт, 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.

  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.

  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.

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

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, участок 
6,5 сотки. Цена 3 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

  Дом 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

  2�этажный б/у дом 171,5 кв. м. 
в Сысерти, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, подвальное помеще�

ние 11,8 кв. м., застекленная веран�
да 48,7 кв. м., скважина, бетонный 
выгреб, газовое отопление + печь, 
участок 11,5 сотки, гараж, баня, хоз�
постройки. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 5 млн. 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

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в Сы�
серти, газ, скважина, банька с ве�
рандой, участок 6 соток, разработан. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�982�727�
02�26.

  Дом в Сысерти, в доме газ, 
вода горячая и холодная, новая 
баня, 55 кв. м., 6 соток. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81, Ма�
рина.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 12 кв. 
м., веранда, с/у, газ, ц/водопровод, 
канализация, гараж, участок 12 со�
ток, общая площадь 19 соток. Цена 
4,5 млн. руб. Собственник. Тел. 
8�902�151�06�12.

  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.

  Дом под снос в с. Кашино, зе�
мельный участок 13,5 сотки, газ по 
фасаду, колодец с чистой водой. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�912�039�
26�81, Марина.

  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.

  Купи своей семье  газифициро�
ванный дом в с. Кашино! Дом 2020 
года, кирпичный, жилая площадь 
� 145 кв. м., в доме 4 спальных изо�
лированных комнаты, кухня�гости�
ная 34,1 кв. м, гостевой санузел, се�
мейный большой санузел на втором 
этаже � 12,4 кв. м, выход для обслу�
живания крыши, 2 этажа,  площадь 
участка 7 соток, выход к речке, эко�
логия застройки используемых ма�
териалов! Электроснабжение 380w 
на 15 квт, вентиляционная система 
(вертикальные каналы), система ото�
пления (комбинированная – радиа�
торы с теплыми полами), холодное и 
горячее водоснабжение (через двух�
контурный газовый котел), канализа�
ция (колодец на три кольца). Цена 5 
600 000 руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  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.

  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.

  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.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Кирпичный коттедж с бассей�
ном в В. Сысерти, 400 кв. м., 20 со�
ток, сосновый бор, пруд рядом. Цена 
27 млн. руб. Тел. 8�912�039�26�81, 
Марина.

  Дом в с. Абрамово по ул. 
Школьной, 31 кв. м., участок 21 со�
тка, скважина, печное отопление, 
находится на тихой улице, широкий 
фасад. Тел. 8�904�160�39�41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 12, 75 сотки 
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(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.

  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.

  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 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комната 
19 кв. м., кухня, печное отопление, 
эл�во 220, баня, гараж, навес, хозпо�
стройки, теплица, скважина (вода пи�
тьевая), участок 20 соток. Быстрый 
выход на сделку, один совершенно�
летний собственник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  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.

  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.

  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.

  Жилой дом в с. Щелкун по ул. 
Ленина, д. 61, 20 соток земли, баня, 

скважина, постройки. Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�927�009�91�00, Владимир.

  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, ту�
алет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, сква�
жина, септик ТОПАС, отопление ав�
тономное от газового котла, участок 
11 соток, разработан, ухожен, бань�
ка, 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 в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 10 со�
ток, ИЖС, газ и водопровод рядом. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок 
10 соток в Сысерти по по ул. 
Родниковая, участок сухой, 
ровный, элBво, газ рядом. В 
экологически чистом месте. 
Документы готовы. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8B909B703B
04B40. Фото на сайте www.
ansu1.ru

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

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

  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 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.

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

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

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

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

  Земельный участок в 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 в д. Тока�
рево, 14,5 сотки, под строительство 
дома, эл�во по границе, газ в 40 ме�
трах. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 8�963�
448�41�65.

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

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

  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 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.

  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 
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.

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

  Садовый участок в к/с «Зеле�
ный уголок», 10,5 сотки, разработан, 
скважина, эл�во, теплицы, дом 30 кв. 
м., с печкой. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

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

  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.



               12 мая  2021 г.
20 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Садовый участок в к/с «Калин�
ка�1», 6,5 сотки, ровный, прямоу�
гольной формы, разработан, ухожен, 
есть плодово�ягодные насаждения, 
на участке летний щитовой домик 20 
кв. м., летний душ, скважина 20 м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка», в Сысерти, 7 соток, ровный, 
прямоугольной формы, со своим вы�
ходом в сосновый лес! Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Садовый участок в СНТ "Надеж�
да", в Сысерти, 4 сотки, огорожен, 
домик 21 кв. м., беседка, 2 теплицы, 
емкость для воды, колодец, 4 яблони, 
малина, клубника, облепиха. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�902�44�99�882.

  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.

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

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

  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 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

  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.

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

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

  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 асфаль�
тированная дорога. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

  Гараж в кооперативе N2, напро�
тив «Каменного цветка», размером 
4х7 м (бывшая резка стекла). Прива�
тизирован. 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.

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

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

  Гараж в кооперативе N4, р�р 7х4, 
эл�во 220В, смотровая яма, овощная 
яма (кессон). Тел. 8�904�166�43�11.

  Гараж в кооперативе N1 в цен�
тре Сысерти. Или сдам в аренду. 
Тел. 8�922�208�46�67.

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.

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

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

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

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

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

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

  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.

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

  Благоустроенный дом у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

Сниму
  Семья из 3 человек снимет дом 

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

  Семья из 4 человек снимет дом 
в Сысерти. Тел. 8�912�255�45�77.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Коммуны, д. 41, мебель 
есть. Оплата 14 тыс. руб. Все вклю�
чено. Тел. 8�982�66�10�977, Валера.

  2�комнатную квартиру в центре  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 58,  
2 этаж, чистая, сразу после ремон�
та, никто не жил. Желательно семей�
ным, русским, без животных. Депо�
зит 16 тыс. руб. можно разделить на 
2 месяца. Официальное заключение 
договора. Тел. 8�905�859�48�14.

  Комнату в центре Сысерти, 20 
кв. м., русским, желательно семей�
ной паре. Оплата 7 тыс. руб. + ком�
мунальные услуги. Тел. 8�909�702�
03�10.

  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.

  Нежилое помещение 60 кв. м. 
в центре Сысерти, хороший ремонт, 
холл, большой зал, 2 кабинета, с/у, 
гардеробная. Рассмотрим любой вид 
деятельности. Звоните договоримся. 
Тел. 8�912�212�67�73.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  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.

  Летние шины Michelin 215/65 
R�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 полнорацион�
ных комбикормов пр�ва Бог�
данович. А также пшеница, 
овес, ячмень, отруби, кормос�
месь универсальная, соль�
лизунец, ракушка. Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 5�А. 
Тел. 8�922�606�17�10.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, спатифилум, 
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.

  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.

  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 колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб. м., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 8�908�916�88�11.

  Доставка КАМАЗом 
сыпучих материалов. Навоз, 
перегной, торф, щебень, от�
сев, песок, опил, вывоз му�
сора. Тел. 8�912�636�59�31, 
Алексей.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

  Металлочерепицу (шоколад), 8 
листов, 4 метра; деревянный окон�
ный блок, б/у, 1200�1450, цена 1 500 
руб. Тел. 8�950�550�33�28.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизоры разные, 5 штук. От 

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

  Электроплиту с духовым шка�
фом «Мечта». Тел.: 7�03�16, 8�904�
167�04�60.

  Телевизор LG старого образца, 
в отличном состоянии. Цена 5 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�641�05�43.

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.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01.

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

  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.
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  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.

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

  Арки для гаража или навеса, 
длинна 6 м. Труба дюралюминиевая, 
длинна 12 м., диаметр 110 мм. Цена 
6 тыс. за штуку. И немного других 
труб для забора, например. Швеллер 
на 200 мм. Длинна 9 м. Тел. 8�922�
102�31�02.

  Велосипед «Форвард» на 6�10 
лет, цвет оранжевый, в отличном со�
стоянии. Цена 4 500 руб. Тел. 8�912�
211�01�57.

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

  Лодочный электромотор «Ми�
ни�кота 30». Цена 16 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�50�91, Анатолий.

  Домашний спорткомплекс. Си�
ловые тренажеры. Цена договорная. 
Тел. 8�953�05�70�305.

  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.

  Алоэ, 4�летнее – 200 руб.; 
3�летнее – 170 руб.; 2�летнее – 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Велосипед детский (3�4 года), 
цвет бело�синий, самокат (голубой), 
на возраст 3�4 года. Цена 1 тыс. руб. 
за штуку. Тел. 8�909�704�97�52.

  3�литровые банки; горшки для 
цветов, недорого; стенку импортную, 
стол, кресло раздвижное. Все недо�
рого. Тел. 8�909�017�29�80.

  Фанеру 18 мм на 1,5 м х 0,5 м, 
1,1 м х 0,9 м, за 150 руб.; стекло б/у, 
110х60 см., 80х60 см, за символиче�
скую цену. Тел. 8�90�225�62�602.

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

  Картины алмазные, размеры 
разные. Цена от 300 руб. до 1 тыс. 
руб. Тел. 8�922�216�04�13.

  Книги: женские романы, дет�
ские, детективы, мир приключений, 
подписное издание, библиотека 
«Дружба народов». Недорого. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Легендарный советский го�
ночный велосипед Старт�Шоссе, от�
личное состояние с консервации, 
установлены покрышки с камерами. 
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8�912�28�12�
453.

  Шифоньер, р. 220х100х58; 
комод для белья и посуды, р. 
1500х850х530; двухъярусную хозяй�
ственную тележку; журнальный сто�
лик для дачи, беседки; детский ве�
лосипед с ручкой и козырьком. Тел. 
8�912�052�19�80.

  Стационарный сварочный ап�
парат, б/у. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�49�188.

Куплю
  Куплю!!! Платы Радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колонки, 
пластинки. Советскую электрони�
ку. Радиостанции. Вычислительную, 
измерительную Электронику.  Бы�
товую электронику. Мониторы, ком�
пьютеры. и пр. В любом состоянии и 
количестве. Возможен выезд, рас�
чет на месте. Тел. 8�950�638�55�22.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят в добрые руки, возраст 
1,5 месяца, мама � отличная мыше�
ловка, уже стерилизована. Котятам 

очень нужен дом! Обработаны от па�
разитов, привезем в новый дом. Тел. 
8�908�911�02�75.

  Щенков, девочки, окрас чер�
ный и овчароидный, будут среднего 
размера, возраст 5 месяцев, обра�
ботаны, привиты, есть ветпаспорт. 
Стерилизованы! 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. Газельтермо
будка. Тел. 89221121731.

  Газель, борт 6 метров. 
Грузоперевозки. Город. По 
району. Тел. 89068071539.

  Газельтент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
вывоз мусора. Тел. 8909007
6511.

  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.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон
тажные работы. Тел. 8912
2557977.

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г/п 5 тонн, стрела г/п 
3 тонны. Кольца ж/б, рр 2 м, 
1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крышками 
и днищами. Тел. 891223140
90.

  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 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за
бор, дерево отделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, за
меры по району бесплатно. 
Цена договорная. Тел. 8950
5533808.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, строи
тельство деревянных домов, 
бань, сварочные работы. 
Тел. 89617698492.

  Строительные работы, 
ремонт домов, квартир. Кон
сультации бесплатно. Тел.: 
89655408877, 891225676
07.

  Монтаж кровли, карни
зов, фронтонов любой слож
ности. Гарантия, качество. 
Тел. 89505582511.

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

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

  Ремонт холодильни
ков на дому, без выходных. 
Скидка пенсионерам, инва
лидам  20%. Тел.: 8922211
4098, 89826530307.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по району. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт холодильни
ков на дому. Сысерть,  «Рем
быттехника». Тел. 8904386
9819.

  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.

  Быстро и качествен
но вспашу ваш огород мо
тоблоком, целину не пашу, 
минимальный заказ в Сы
серти  500 руб. Также рабо
таю в ближайших населен
ных пунктах: с. Кашино, д. 
Кадниково, д. Шайдурово, 
д. Черданцево, с. Бородули
но, минимальный заказ от 
1 тыс. руб. Тел. 890900379
33.

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низ
кая. Тел.: 89002064621, 
89655275468.

  Акция на изготовление 
домофонных ключей: ТМ   
50 руб., Прокси – 80 руб., Пе
труня – 100 руб. Мастерская 
«Золотой ключик», Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 54А. Тел. 
89920269676.

  Замки в наличии. Уста
новка на любые двери. Недо
рого. Не залезут! Гарантия! 
Тел. 89506581391.

  Занимаемся обработ
кой территории от клещей, 
можем в этом году обрабо
тать ваш участок снова. Тел.: 
89002051366, 890890995
65.

  Доставка. Щебень, 
отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел. 
89122314090.

  Доставка. Опил, навоз 
конский, коровий навоз ма
лыми партиями, на автомо
бильной телеге. Цена низкая. 
Тел.: 89002064621, 8965
5275468.

  Доставка: навоз, пере
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая, опил. 
Вывоз мусора. Помощь груз
чика. Тел. 89122557977.

    Дрова березовые, со
сновые, колотые 3 куб. м., 
6 куб. м. Навоз, торф, пере
гной, земля. Тел. 8922142
3527.

  Доставка: щебень, от
сев, песок, земля, навоз до 
3 куб. м. Тел. 890308469
79.

Требуются

  Требуется горничная 
в МЦ Ниотан. Тел. 8909000
5010.

  Требуется мастер на 
все руки в МЦ Ниотан. Тел. 
89090005010.

  Требуется официант 
(работа по выходным). Тел. 
89090005010.

  Требуется официант 
(работа по выходным) в МЦ 
Ниотан. Тел 89090005010.

  Требуется садовник в 
МЦ Ниотан. Тел. 8909000
5010.

  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. 89221222027.

  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 
89533863802.

  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 «Ба�
жов». Чай, кофе, кондитерка. Же�
лательно с художественными на�
выками. Обучение: праздничная 
упаковка, букеты из конфет. Тел. 
8�962�323�77�88.

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

  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.

  В коттеджный поселок «За�
поведник» требуется машинист на 
мини�экскаватор JCB. Стаж работы: 
не менее 1 года. График работы: 
пятидневка, официальное трудоу�
стройство, полный соцпакет. Выпол�
няемые задачи: благоустройство 
территории. Зарплата: после про�
хождения испытательного срока 50 
тыс. руб. Тел. 8�908�929�01�48.

  Требуется помощник садовни�
ка/садовник. Неполная рабочая не�
деля (2�3 дня), оплата 800 � 1 тыс.
руб. за смену. Обязанности: посад�
ка, прополка, сбор урожая. Рабочее 
место: база отдыха, пос. В. Сысерть. 
Доставка из Сысерти за счет работо�
дателя. Тел. 8�982�606�80�08.

  Работа. Ищу бригаду для вы�
рубки делового леса! Работа посто�
янно. Тел. 8�922�147�84�31.

  Диспетчер. Своевременные 
выплаты, возможно совмещение. 
Тел. 8�922�109�16�55.

  Подработка. Еженедельная 
оплата. Тел. 8�908�631�60�33.

  Работа охранником. Требуют�
ся охранники в д. Кадниково, смены 
разные, пересменок в 7.00, наличие 
машины обязательно. З/п 1 700 руб./
смена. Тел. 8�912�230�73�10.

  В цех деревообработки требу�
ется разнорабочий без вредных при�
вычек. График 5/2. Заработная плата 
от 25 тыс. руб. Тел. 8�912�246�35�25.

  ООО "Интер�ОСТ" срочно требу�
ются техники ОПС, слаботочка. Тел.: 
8�912�28�49�830, 8�919�384�38�11.

  Организации на постоянную 
работу требуются рамщики лен�
точной пилорамы, помощники рам�
щиков, подсобные работники. Тел. 
8�922�601�36�90.

  Ищем помощника/помощницу 
для работы на приусадебном участ�
ке в г. Сысерть на летний, осенний 
период. Оплата достойная. Тел. 8� 
982�688�17�92, Валентина Агеевна.

Находки
  Найдена золотая сережка в 

районе «Монетки» по ул. Герцена. 
Обращаться по тел.: 8�950�552�57�21.
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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».

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

Запчасти в наличии. 

Работаем без выходных
с 8 до 22 час.

Тел. 8 908 634 44 48

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

13, 20, 27 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. 

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.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

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

ПОВАРА, 
      2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.

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

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.

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

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.

В сервисный центр г. Арамиль 
требуется 

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР 
по ремонту электроинструмента 

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

Тел. 8-912-248-06-26.

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 

ТРЕБУЮТСЯ: 
АВТОМОЙЩИК, 

ШИНОМОНТАЖНИК.
Тел. 8-982-607-99-49.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР, опыт от 3 лет, 
з/п от 35 тыс. руб.; 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 
з/п от 20 тыс. руб.

Адрес: А. Зозули, стр. 12.
Тел. 8�912�661�24�34.

Требуется 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
в школьную столовую, 

с. Щелкун, пер. Школьный, 1. 
З/плата 13500 руб.

Тел. 8-952-13-999-19. 

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

ДРОВА, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА. 

УАЗ. 

Тел. 8-922-102-3-102 

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

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

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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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.  

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

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.

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.

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

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

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.

ЕЕ

ощи.ощи.

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e$mail: e$mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty$health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty$health.ru

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

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.

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

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


