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СУББОТНИК СУББОТНИК 
НА БЕРЕГУ ПРУДАНА БЕРЕГУ ПРУДА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ПОСЕВНОЙ 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА

18 мая губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев приехал в 
агрофирму «Патруши». К его приезду 
здесь уже на 99 процентов завершалась 
посевная кампания. Осталось посадить 
25 гектаров кукурузы до выполнения 
программы ярового сева – 2300 га.

Здесь же, в поле, прошло рабочее 
совещание о ходе посевных работ в 
Свердловской области, о  прогнозах на 
урожай, а главное – об обеспечении жи(
телей региона продуктами местного про(
изводства. Да чтобы были они в изобилии 
и по доступным ценам.

Евгений Владимирович помнит, как 
на урожайности сказалась прошлогод(
няя засуха. Для поддержки аграриев в 
Свердловской области в этом году выде(
лено 3,8 миллиарда рублей. Продолжает 
действовать система грантов, следующий 
отбор будет объявлен уже в июле. 

Меры поддержки позволят аграриям 
не завышать стоимость своей продукции. 

( С торговыми сетями ведем перего(
воры, ( сказал журналистам губернатор. 
( Определили «социальный перечень», в 
котором 12 основных продуктов ( молоко, 
хлеб, масло и так далее. Сетевики обе(
щают цены на них держать. А мы будем 
строго следить за этим. Сейчас договари(
ваемся этот перечень расширить – мини(
мум до 24 позиций. 

План ярового сева в целом в 
Свердловской области, по данным на 
18 мая, выполнен на 60,2%. Зерновых 
культур — на 62,9%, тех(
нических культур на 95%, 
овощей открытого грунта на 
63,8%, кормовых культур на 
42,9%, картофеля на 40,7%. 
Посевные площади в этом 
году сохранены на уровне 
прошлого года. План — про(
извести 680 тысяч тонн зер(
на, более 262 тысяч тонн 
картофеля и овощей откры(
того грунта, а также загото(
вить качественные корма.

С. Кириллов.
Фото автора 

и  Департамента 
информационной политики

губернатора.

Почему в семи домах не будет горячей воды летом
Главная задача нашей организации по договору кон%

цессии – обеспечить каждого жителя на комфортном 
уровне отоплением и бесперебойной подачей горячей 
воды надлежащего качества. Чтобы выполнить эти обя%
зательства и улучшить качество теплоснабжения до%
мов, подключенных к тепловому пункту N8, нынешним 
летом мы проводим большую техническую работу.

Это коснется следующих жилых домов Сысерти: 
Тимирязева 156, 158 и 166, Лермонтова 34 и 33, 4%й 
Пятилетки 34 и 36. Согласно концессионному со%
глашению, летом 2021 года пройдут работы по про%
кладке новой тепловой сети по улице 4%й Пятилетки 

до здания теплопункта N8, а также частичная замена 
и ремонт оборудования в теплопункте. В настоящее 
время износ труб и оборудования на этом участке со%
ставляет 98%.

В связи с проводимыми работами будет временно 
прекращено предоставление горячего водоснабже%
ния в эти дома. Просим жителей с пониманием от%
нестись к сложившейся ситуации. Мы делаем все для 
вашего комфортного проживания.

М. Перминов, 
директор ООО «Комфортный город».  

Директор агрофирмы «Патруши» А. Ю. Соколов и губернатор Е. В. КуйвашевДиректор агрофирмы «Патруши» А. Ю. Соколов и губернатор Е. В. Куйвашев
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Принимаем отчет главы  Незаконные подключения будем отключать
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

МУП ЖКХ «Сысертское» с апреля возобновило отключение 
незаконных подключений к сезонному (летнему) и центрально%
му водопроводам. 

принадлежности (в районе цен(
трального колодца) и заключения 
соответствующего договора.

Потребителям, имеющим в 
индивидуальных жилых домах 
центральное водоснабжение, от(
пуск питьевой воды посредством 
летних водопроводов с 2021 года 
предоставляться не будет.

Напоминаем, что в целях 
создания правовых, экономиче(
ских и организационных основ 
стимулирования энергосбере(
жения и повышения энергетиче(
ской эффективности 23 ноября 
2009 г. был принят Федеральный 
закон N261(ФЗ «Об энергос(
бережении и о повышении 
энергетической эффективно(
сти и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Статьей 13 Федерального за(
кона N261(ФЗ установлено, что 
производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательно(
му учету с применением прибо(
ров учета используемых энерге(
тических ресурсов.

При отсутствии прибора учета 
холодной воды в индивидуальных 
жилых домах с централизован(
ным водоснабжением МУП ЖКХ 
«Сысертское» будет начислена 
потребителям единоразово пла(
та за пользование холодной во(
дой на полив земельного участ(
ка, содержание индивидуальной 
бани, мойки автотранспорта в пе(
риод с 01.05.2021г. по 30.09.2021 
г. в размере 9729,61 руб.

Администрация 
МУП ЖКХ «Сысертское».

Демонтаж незаконных 
подключений будет осущест(
вляться в Сысерти, Патрушах, 
Шайдурове, Октябрьском и дру(
гих населенных пунктах, в ко(
торых МУП ЖКХ «Сысертское» 
наделено статусом гарантиру(
ющего поставщика холодного 
водоснабжения.

Услуга – отпуск питьевой 
воды посредством летних водо(
проводов ( будет предоставлена 
жителям отдельных районов ин(
дивидуальной жилой застройки, 
которые пользуются одной вет(
кой летнего (сезонного) водопро(
вода только после проведения 
собрания, принятия решения об 
установке общего прибора уче(
та воды на границе балансовой 

Картофель уральской селекции
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

На текущей неделе заканчивают посадку второго хле%
ба в ООО «Картофель». Всего планируют посадить около 
75 га. Примерно столько же полей и под парами: их гото%
вят к следующему году. Соблюдают четырехпольный се%
вооборот: год на поле картофель, на следующий – одно%
летние травы, на третий – пар, на четвертый – морковь. 
Поясняют: нужно давать земле от картофеля отдыхать. К 
тому же, у каждой культуры свои болячки. И при таком 
севообороте они успевают вымерзнуть. 

На передовой механизаторы 
братья Половниковы: Владимир, 
Юрий и Андрей. Сегодня все 
остальные крутятся вокруг них. 
Их кормят вкусными завтрака(
ми, обедами ужинами с мини(
мальным отрывом от производ(
ства. Все настроено так, чтобы 
максимально эффективно ис(
пользовать каждый час. 

Предварительно на базе под 
руководством агронома Ляйсан 
Рафаэловны Миндияровой идет 
подготовка семенного материа(
ла: чтобы не попало гнилого или 
резанного, клубень к клубню. 
Каждый обрабатывается сред(
ствами защиты ( от колорадско(
го жука, проволочника и других 
картофельных болячек. 

В землю до картофеля внесли 
удобрения. Правда, они сработа(
ют, если пройдет дождь. Прошлое 
лето было засушливым, овоще(
воды не досчитались из(за этого 
урожая. Нынче прогнозы для се(
лян тоже не утешительные. Уже 

Люксом, Ирбитским, Аляской, 
Легендой, Террой. Будут сравни(
вать их с импортными образцами 
– немецкими Розарой, Наташей, 
Бетиной и голландскими Ред 
Скарлетт и Галой. 

( Еще лет семь назад 80 про(
центов картофеля, который вы(

ращивали в России, со(
ставлял Ред Скарлетт, 
( вспоминает директор 
ООО «Картофель» Игорь 
Анатольевич Картузов. – 
Своих сортов было край(
не мало. За последнюю 
пятилетку произошел 
существенный рывок 
в импортозамещении. 
Наша селекция соста(
вила достойную конку(
ренцию европейцам. Я 
в восторге от Аляски и 
Легенды. В жаре хорошо 
показал себя Ирбитский. 
А вот Браво – подкачал: 
уронил ботву, урожай(
ность снизил. По всем 
вкусовым качествам и 
урожайности Люкс ни(
чуть не уступает Ред 

Скарлетт, а Терра – Гале.
Уральские сорта устойчивы к 

нематоде и фитофторозу. А сей(
час селекционеры пытаются вы(
вести сорт, максимально устой(
чивый к засухе.

К сожалению, организовать 
полив на существующих полях 
не представляется возможным. 
Поэтому селяне уповают на 
селекцию. И стараются выкру(
чиваться в этих условиях, как 
могут. В прошлом году из(за жар(
кого засушливого лета погибла 
вся морковь. Нынче постарались 
посадить ее в тени от деревьев, 
в низинках. И сократили объ(
ем. Сейчас бы можно свеклу 

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  ÒÐÈÁÓÍÀ

27 мая в 14 часов в ак%
товом зале администрации 
Сысертского городского окру%
га (г. Сысерть, ул. Ленина, 35) 
состоится очередное заседа%
ние думы. 

Начнется заседание с годо(
вого отчета главы округа. Затем 
финансисты представят отчет об 
исполнении бюджета округа за 
2020 год. Также депутаты обсу(
дят очередные изменения в те(
кущий бюджет. 

Запланирован в повестке 
думы и разговор о том, как му(
ниципальная власть противодей(
ствует терроризму. Будут внесе(
ны изменения в Устав округа, в 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества. 
Председатель КУМИ Александр 
Валентинович Александровский  
представит новое положе(
ние об аренде муниципальных 

земельных участков, об услови(
ях их продажи и перераспреде(
ления. Претерпит изменения и 
положение об имуществе, пред(
назначенном для оказания под(
держки предпринимателям, и о 
самом комитете по управлению 
муниципальным имуществом, ар(
хитектуре и градостроительству.

На обсуждение вынесены из(
менения в правила землепользо(
вания и застройки и в генераль(
ный план округа.

Также дума рассмотрит хода(
тайства о награждении почетны(
ми грамотами и благодарствен(
ными письмами, поступившими 
в аппарат думы, в связи с про(
фессиональными праздниками. 

Заседания думы являются от(
крытыми. Присутствовать на них 
может любой желающий.

Ирина Летемина.

посадить, но никто не гаранти(
рует, что не будет опасных для 
нее заморозков. Поэтому посад(
ка свеклы планируется в самом 
конце мая.

Чтобы соблюсти севооборот, 
меняются полями с партнерами. 
В прошлом году не уродился про(
довольственный картофель, зато 
вырастили семенной. 120 тонн 
хорошего семенного картофеля 
– элитной репродукции – продали 
членам своего кооператива.

В общем, все не просто в бит(
ве за урожай. Но селяне не ждут 
милости от природы, а ударно 
работают.

Ирина Летемина.

в мае стоит жара за 30 
и без осадков.

Совместно с 
УралНИИсхозом пред(
приятие работает над 
тем, чтобы в России 
появлялись отечествен(
ные картофельные 
бренды. Селекционеры 
разрабатывают но(
вые сорта, а ООО 
«Картофель» апробиру(
ет их в промышленных 
масштабах.  

Вот и нынче будут 
выращивать три новых 
сорта, которые разрабо(
тала главный научный 
сотрудник, руководи(
тель селекционно(тех(
нологического центра 
по картофелю, доктор сельско(
хозяйственных наук Елена 
Петровна Шанина: Багиру, Шах 
и Новый фиолетовый. Наряду 
со ставшими уже основными 
сортами уральского картофеля 

Владимир ПоловниковВладимир Половников

Юрий  ПоловниковЮрий  Половников

И. А. Картузов и Андрей ПоловниковИ. А. Картузов и Андрей Половников



Я бы даже сказала, возвращаясь к заголовку материала, что это за%
водская фамилия. Замечала: когда речь заходит об Уралгидромаше, 
редко когда не мелькнет она.

 % Феофановых в Сысерти немало, % соглашается мой собеседник, 
главный конструктор предприятия, А. В. Феофанов. – Но мы не всег%
да даже родственники. Фамилия появилась здесь вместе с закладкой 
города. Есть информация о том, что один из Феофановых плотину на 
пруду строил, но сведения не подтвержденные, вопрос еще надо изу%
чать, в своей родословной покопаться. Ну, а то, что я машиностроитель 
в третьем поколении – это знаю точно.

Дед Александра Владимировича, Иван Васильевич Феофанов, при%
шел в механические мастерские подростком, после окончания началь%
ной школы. Парень он был смышленый, да и школу отличником за%
кончил. Учителя советовали родителям учить сына дальше. Но… Иван 
был в семье старшим сыном, а значит он должен был помогать отцу 
содержать семью. А посему проработал он здесь до армии 5 лет, стал 
хорошим токарем. Потом служба. После армии вернулся в Сысерть, на%
чал работать в артели «Металлист». Но когда в годы войны на механи%
ческом заводе, а в 1942 году он был переименован в «Уральский завод 
гидравлических машин», стали осваивать военную продукцию, Ивана 
Васильевича позвали снова сюда, как большого мастера мехобработки 
металла.

В 1953 году после окончания школы на завод пришел его сын 
Владимир. Свою трудовую биографию начал с профессии модельщика. 
Отучился в техникуме. Работал в отделе технического контроля, в мон%
тажном отделе, возглавлял технологическую службу в заготовитель%
ном цехе. В общей сложности трудился на «Уралгидромаше» 45 лет.

сбой на заводе, задержка зар�
платы, например, � и они уходят. 
Их можно понять: у них ипотеки, 
кредиты, платные садики. Им не 
скажешь – потерпите, пока кар�
тошка в погребе есть. Потому 
что банку за ипотеку картошкой 
не отдашь. Или другое: дети сей�
час на гаджетах растут. Он еще 
в ясельном возрасте, а уже в 
клавиши компьютера пальчика�
ми тычет. А потом вырастает и 
приходит на завод, где ему пред�
лагают токарный или сверлиль�
ный станок. Конечно, ему неин�
тересно. Он хочет на станке с 
ЧПУ работать. А это значит, что 
оборудование на заводах надо 
быстрее менять. Но, тем не ме�
нее, пройдите по заводу – у нас 
немало молодых и в цехах, и в 
отделах. Это говорит о стабили�
зации ситуации на предприятии. 

( Вы всю жизнь жи%
вете в Сысерти, 

только на время учебы в вузе 
покидали ее. Как она меняется, 
вам нравятся перемены, кото%
рые происходят в городе? И 
происходят ли?

� На мой взгляд, очень хо�
рошо, что гостиницы появи�
лись, предприятия общепита. 
Набережную Сысертского пруда, 
исторический центр реконструи�
руют – очень хорошо. Даже лю�
бопытно, как оно там все будет. 
Но никогда не соглашусь с тем, 
как наши власти поступили с ав�
товокзалом. Автовокзал дорог 
жителям. Ворота города, лицо го�
рода. Стоит в неприглядном виде 
– проданный, но вместе с тем как 
брошенный. Сломать легко…

� Есть ли у вас мечты?
� А как без них жить?! 

Интересные проекты! Новые 
люди! Молодые, с горящими 
глазами! Знаете, приходят на 
завод экскурсии школьников. 
Показываем им насос в компью�
тере в 3D�проекции. Потом на 3D 
принтере его печатаем. Затем 
показываем его в цехе. Вы бы 
видели их горящие глаза! Им 
интересно! Мечтаю о том време�
ни, когда они придут молодыми 
специалистами на наш родной 
«Уралгидромаш», не растеряв 
тот блеск в глазах.

Надежда Шаяхова.

А 1 августа 1985 года по(
сле окончания Уральского 

политехнического института 
на завод пришел внук Ивана 
Васильевича, сын Владимира 
Ивановича – Александр 
Владимирович. И стал продол(
жением династии Феофановых 
( машиностроителей.

( В детстве только на заводе 
себя в будущем и видел, ( рас(
сказывает А. В. Феофанов. 
( Мне было 6 лет, отец взял с 
собой на работу. На заводе го(
товились к какому(то испыта(
нию, начальство все собралось, 
в том числе и директор В. Л. 
Лившиц. Посмеялись, конечно, 
все: мол, помощник пришел. 
И вот этот момент – я в окру(
жении заводчан, лицо дирек(
тора – до сих пор помню, как 
застывшее фото, как вспышку 
фотоаппарата. 

После учебы в вузе на завод 
Александр не один вернулся, а 
привел еще и второго инжене(
ра(конструктора, свою жену! С 
Властой Станиславовной они 
вместе учились, после оконча(
ния института молодых специ(
алистов направляли на «завод 
заводов» ( Уралмаш. Другой бы 
за счастье счел работать на за(
воде с мировым именем, жить 
в миллионном городе, где все 
гораздо благоустроеннее, раз(
влекательнее, веселее, чем в 
Сысерти, но…

( Я, как настоящий сысерт�
ский кулик, ( смеется Александр 
Владимирович, ( потянул жену 
сюда, в родной для меня город, 
на «Уралгидромаш».

Подхватываю его шутливое 
настроение:

% И что, Власта 
Станиславовна никогда не 
упрекала вас в том, что она 
«лучшие годы своей жизни 
провела в этом болоте»?...

� Никогда. Она приняла 
Сысерть.

Более того, Власта 
Станиславовна с первого дня 
прихода на завод после распре(
деления в вузе и до сих пор про(
должает трудиться здесь, сейчас 
( ведущим инженером(конструк(
тором. Кстати, она(то как раз с 
самого начала стала трудиться 
по специальности. А Александр 
свою трудовую биографию начал 
технологом в механосборочном 
цехе N3. На тот момент заводу 
очень были нужны именно цехо(
вые технологи в основной, выпу(
скающий крупные насосы, цех. О 
том, насколько он освоил новую 
для него специальность, говорит 
тот факт, что его пригласили пре(
подавать без отрыва от производ(
ства «Технологию машиностро(
ения» в Сысертский техникум 
химического машиностроения. 

Представляете, каково 
было в 90(е годы обоим 

членам семьи работать на одном 
заводе, где по полгода не выда(
вали зарплату? А в семье росли 
двое мальчишек.

 � Казалось, ну все – закан�
чивается терпение. Зарплату 
каждый день обещают, обещают 
и …каждый день не дают. Один 
с завода уволился, второй, тре�
тий. Поневоле запаникуешь в 
такой обстановке, ( вспоминает 

Феофанов. �  Как�то в цехе вслух 
произнес: «Ну что, долго мы еще 
без зарплаты работать будем?» 
А рядом мужики стояли, я теперь 
понимаю – настоящие рабочие 
люди, отдавшие заводу не один 
десяток лет, благодаря таким 
завод и выжил, в конце�концов. 
Они и говорят в ответ: «Пока 
картошка в погребах есть, будем 
работать». Навсегда запомнил.

К работе конструктора вер(
нулся Александр Владимирович 
после перехода в отдел механи(
зации, где было свое конструк(
торское бюро. А в 1998 году 
ему предложили возглавить за(
водской конструкторский отдел, 
который он возглавляет вот уже 
22 года.

…А потом пришел рынок, 
приватизация. Заводы стали 
принадлежать конкретным фи(
зическим лицам, в том числе 
и «Уралгидромаш». Не всем 
этим «лицам», которые к тому 
же и менялись, было интересно 
насосостроение, а то и маши(
ностроение в целом. Отсюда 
и реструктуризации, слияния, 
переименования… 

� Благо, что завод продолжа�
ет работать, кормит порядка 700 
сысертских семей. У нас доста�
точно высокая белая зарплата, 
полный социальный пакет, ( гово(
рит по этому поводу Александр 
Владимирович. – А могли бы все 
вынести, распилить и распродать 
станки. Сделать большой логи�
стический центр. Или был бы в 
Сысерти второй «Сима�лэнд».

К счастью, не случилось! 
И по(прежнему по утрам 

идут и едут сотни жителей на(
шего города на работу на родной 
завод. По(прежнему сверяем 
мы ритм нашей жизни с ритмом 
жизни «Уралгидромаша». Вот 
даже в этот раз: узнав о решении 
Президента РФ о предоставле(
нии россиянам длинных майских 
каникул, сысертцы спрашива(
ли друг друга – а завод тоже не 
будет работать? Не про адми(
нистрацию СГО спрашивали, а 
про завод. С ним сверяли свое 
время.

В кооперации с направле(
нием электрических машин 
на «Уралэлектротяжмаше» 
производит сегодня наш 
«Уралгидромаш» компоненты 
для трансформаторов, для высо(
ковольтной аппаратуры, для эле(
газовых выключателей, конечно  
насосы и гидротурбины. Но уже 
не просто насосы и гидротурби(
ны, а гидромашины, агрегаты: 
насос плюс элекродвигатель, 
насос и гидрогенератор. Потому 
что потребители хотят получать 
не отдельно насос и отдельно 
двигатель к нему где(то на дру(
гом предприятии искать, а еди(
ный агрегат.

Директор по персоналу пред(
приятия Е. И. Коновалюк сказала 
мне про Феофанова – это один 
из тех людей, благодаря кому 
сохранился завод. Александр 
Владимирович формулирует не(
сколько по(иному: «Сохранение 
инженерной школы гидромаши(
ностроителей – вот мой вклад, 
моя частичка в том, что завод 
существует». 

� У нас сохранилась школа, мы 
готовы учить новых инженеров, ( 
горячо говорит он. – Он молодой, 
выпускник вуза. Его нигде на ра�
боту не берут, потому что всем 
нужен с опытом. А мы берем и 
учим его, чтобы он стал настоя�
щим специалистом.

% А приходят? Вот в ваш от%
дел главного конструктора ког%
да в последний раз пришел че%
ловек на работу устраиваться?

� Вчера! – широко улыбается 
Феофанов. – Молодые люди при�
ходят постоянно, но другое дело, 
что и уходит немало. Молодежь 
– она как барометр: какой�то 
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Накопились вопросы по благоустройству
Уважаемая редакция, хочу через газету задать несколько 

вопросов, на которые хотелось бы получить ответ тоже через 
газету.

У меня вопрос к заказчикам и подрядной организации: будут 
ли закончены съезды с ул. Декабристов на ул Свердлова и К. 
Либкнехта, на стоянку по адресу Орджоникидзе, 50, где при уклад(
ке асфальта был сделан резкий обрыв и у машин обрываются 
брызговики. 

Будет ли сделан хотя бы узенький тротуар по ул. Декабристов, 
чтобы взрослые и дети не рисковали жизнью, когда идут в школу 
и на кладбище ( дорога на Каменку очень оживленная (много пе(
шеходов ходят в сторону храма Петра и Павла и кладбища), а обо(
чины практически нет. Считаю, пока на случилось беды, надо хотя 
бы с одной стороны дороги сделать пешеходную дорожку с ограж(
дением и с поднятием к уровню дороги, как в Северном  поселке. 

Еще меня интересует, будет ли отремонтирован тротуар по ул 
К. Либкнехта, за администрацией, которому уже лет сорок. Он в 
очень плохом состоянии. И планируется ли установить светофор 
на перекрестке ул. К. Маркса и Коммуны?

И. Николаев, житель Сысерти.

Где стоять новой автостанции?
В «Маяке» была информация о том, что в микрорайоне Новый 

будет строиться новая автостанция. Что это будет удобно для жи(
телей. Что остановка будет рядом с больницей.

А удобно ли это будет для стационара больницы? Для жителей 
расположенных вблизи домов? Для детского сада? 

Нужна немаленькая площадка для автобусов. Также постоянно 
будут звучать объявления о посадках и отправлениях автобусов, 
которые должны будут слушать все живущие рядом. Дети в дет(
ском саду, даже в тихий час. 

На мой взгляд, огромная площадка, расположенная за строя(
щимся по Ленина зданием (где по болоту идет кривая дорожка), 
напротив стоматологии, гораздо больше подходит для этих целей, 
чем пятачок напротив котельной.

Напротив котельной лучше разбить сквер с дорожками. И там 
смогут гулять мамы с колясками, дети кататься на роликах и ве(
лосипедах. К сожалению, у нас нет такого места. И дети катаются 
прямо по проезжей части. 

Хотелось бы узнать мнение администрации и земляков по по(
воду моего предложения.

Л. Турыгина, г. Сысерть.

С каждым годом мусорный во(
прос становится  все острее: сум(
ма в квитанции за вывоз мусора 
растет, а количество несанкцио(
нированных свалок увеличива(
ется. Хотя процесс должен быть 
обратный. 

Люди негодуют. Ругают власть 
за бездействие. Считают, что чи(
новники складывают народные 
деньги в свой карман. 

А между тем мусорные горы 
растут… И создают их отнюдь не 
президент, губернатор или глава 
округа, а, в большинстве своем, 
тот сам народ, хающий власть. 

Как часто мы можем на(
блюдать картину, как из окна 
автомобиля летит обертка или 
бумажка. После пикника в лесу 
люди оставляют бутылки и банки. 
Ребенок бросает фантики от кон(
фет прямо там, где их развора(
чивает. Так по зернышку каждый 
вносит свой вклад в мусорный 

коллапс. Как будто кто(то другой 
должен прийти и убрать.

А где же такая модная сейчас 
гражданская ответственность, о 
которой поют из каждого «утю(
га»? Ведь гражданская ответ(
ственность ( это не только напи(
сание во все инстанции и жалобы 
на этот несправедливый мир, а, 
в первую очередь, действия каж(
дого человека, которые приводят 
к результату.

Мы, жители села Бородулино, 
два года писали жалобы и него(
довали по поводу мусорных гор 
в лесу около села, а потом взяли 
и вышли на субботник. Замечу, 
не по указке, не по приглашению 
депутата, а по собственной ини(
циативе. Чтобы дети не рядом с 
мусором играли, чтобы самим 
прогуляться было приятно.

Начав уборку, осознали мас(
штаб катастрофы. Поняли, что 
своими силами не справиться. 

Попросили помо(
щи через инстаграм 
( и были услыша(
ны. Администрация 
Сысертского город(
ского округа через 
предприятие по благо(
устройству выделила 
транспорт.

Так совместными 
усилиями обычных 
граждан с исполни(
тельными структурами 
власти была устране(
на огромная несанкци(
онированная свалка. 
Вывезли 10 КамАЗов 
мусора. 

Как ни крути, без 
диалога и совместной 

работы власти и на(
рода не будет резуль(
тата. Именно с нас, 
простых жителей, на(
чинается любая исто(
рия. Именно мы выби(
раем, где и как жить, 
менять мир вокруг 
или наблюдать из(за 
угла. Будьте людьми с 
активной гражданской 
позицией и вам по 
силам будет свернуть 
горы.

НА СНИМКАХ: мо(
менты субботника.

Шамиль Низамов, 
с. Бородулино.

ННикто не хочет жить на помойкеикто не хочет жить на помойке

Шамиль НизамовШамиль Низамов

Нужен ли Сысерти пассажирский транспорт
ÏÎÂÎÄ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

По статистике, в 
Екатеринбурге 65% всех 
поездок осуществляется 
на общественном транс%
порте. В Сысерти потреб%
ность в общественном 
транспорте тоже немалая. 
Но в нашем распоряже%
нии всего два автобусных 
маршрута. Устраивает ли 
эта ситуация население?

При этом расписание 
автобуса можно узнать 
только… внутри автобуса. 
После 18(30 и в выходные 
автобусного сообщения нет 
вообще. Автобус может уйти на 5 
минут раньше или вовсе не при(
йти. Маршрут движения круго(
вой. На конечной остановке он 
выстаивает 15(20 минут. Утром 
всегда стоишь перед выбором: 
или опоздать на работу, или идти 
пешком 2(4 км.

В Северном поселке во(
обще нет автобусных маршру(
тов. Как нет их и между ули(
цами Тимирязева, Липовая, 
Родонитовая, Декабристов. 
Между Декабристов и Коммуны, 
между Трактовой, Гидромашем и 
рекой. К центру социальной по(
мощи, который находится на уда(
лении в микрорайоне Сосновый 
бор, тоже нет общественного 
транспорта.

Проезд стоит 25 рублей. 
Это дорого. В Арамили на 185 
маршрутке можно уехать за 20 

рублей, а если проехать всю 
длинную часть города и доехать 
до Бобровского, то за это возь(
мут 30 рублей.

В Сысерти 22 тысячи жите(
лей, и многие нуждаются в обще(
ственном транспорте. Люди едут 
каждый день: на работу, в школу, 
в садик, к родителям. А еще: в 
поликлинику, в администрацию 
города, в МФЦ, в церковь, на 
автостанцию, в баню, в бассейн, 
в магазины… У каждого жителя 
во всех районах города есть де(
ловые, родственные, дружеские 
связи. Поэтому хотелось бы, что(
бы отдаленные районы были свя(
заны между собой транспортом.

Не каждый, при зарплате(пен(
сии 13(15 тысяч рублей в месяц 
и без своей машины, может себе 
позволить такси.

В Сысерти трудно найти 
работу, потому что главная 

проблема – как до 
нее добраться. 

Еще в центре 
и на автостанции 
нужна информация 
о расписании дви(
жения обществен(
ного транспорта. 
И в интернете 
она, разумеется, 
должна быть тоже. 
Чтобы и местный, и 
приезжий, прибыв 
на автостанцию, 
понимал, во сколь(
ко он сможет уе(

хать в нужном ему направлении.
У нас в стране у каждого вто(

рого есть земельный участок. 
Наш президент В. В. Путин ска(
зал: «Есть у вас земельный уча(
сток, так стройтесь!». Но чтобы 
построить в саду что(то и растить 
экологически чистую продукцию, 
надо в летнее время жить в саду. 
Ехать на чем(то в сад после рабо(
ты, а утром на чем(то добирать(
ся до работы. Из Екатеринбурга 
люди в сады ездят на электрич(
ках и автобусах. 

Наши сады, конечно, ближе 
расположены, но транспорта нет 
никакого.

А может быть, и не надо нико(
му никакого транспорта? Люди, 
как вы считаете? Откликнитесь.

Надежда Огнева, 
СНТ «Надежда», г. Сысерть.
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ЗДОРОВЬЕ

ПО ДАННЫМ НА 18 МАЯ:ПО ДАННЫМ НА 18 МАЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 164 321 662,  - 164 321 662, в Россиив России - 4 957 756 - 4 957 756
в Свердловской области в Свердловской области --    88 00388 003  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 3083,  выздоровели – 3022заболевших – 3083,  выздоровели – 3022
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1400,  выздоровели – 1362 заболевших – 1400,  выздоровели – 1362 

17 литров крови сдали в день донора
11 мая на территории Сысертской больницы почти полдня де%

журил мобильный трейлер Первоуральской станции переливания 
крови. Принять участие в первом в этом году Дне донора пришли 
54 человека. К донации было допущено 39 жителей. Среди них 
было много медицинских работников и сотрудников больницы.

Анжелика Алексеевна 
Кулишова, старшая медицин(
ская сестра хирургического от(
деления, сегодня осуществила 
сороковую по счету донацию. 
В скором времени она получит 

удостоверение «Почетный донор 
России».

( Я начала сдавать кровь 
с 1996 года, ( вспоминает 
Анжелика Алексеевна. ( Донором 
стала случайно: моему коллеге, 

врачу(анестезиологу, потребо(
валось экстренное переливание 
крови. Как выяснилось, у меня 
первая группа крови и я ( уни(
версальный донор. Вызвалась 
помочь. Позднее у другой колле(
ги тяжело заболел ребенок, сно(
ва нужна была кровь. Так и стала 
регулярным донором. Как медик, 
прекрасно понимаю ценность 
каждой донации для общества. 
Это действительно может спасти 
чью(то жизнь.

Не остались в стороне от бла(
гого дела и другие сотрудники 
больницы. В очередной раз сдать 
кровь пришли: хирург Екатерина 
Олеговна Зонова, заведующий 
хирургическим отделением Олег 
Владимирович Чауде, помощник 
врача(эпидемиолога Кристина 
Размиковна Оруджан и пред(
ставители финансово(экономи(
ческого отдела. Присоединиться 
к движению донорства решили 
зубные техники Сысертской сто(
матологии Анатолий Алексеевич 
Фирсов и Иван Леонидович 
Соболев. Сегодня они в первый 
раз сдали кровь на проверку.

Следующий День донора ори(
ентировочно запланирован на 5 
августа.

НА СНИМКЕ: Анжелика 
Кулишова во время донации. 

Как снизить риск инсульта 
в аномально жаркую погоду?

Синоптики обещают 
экваториальное лето. 
В такую погоду возрас%
тает риск инсультов, 
особенно среди пожи%
лых людей и пациентов 
с хронической сердеч%
но%сосудистой недоста%
точностью. Заведующий 
неврологическим от%
делением Сысертской 
ЦРБ Сергей Евгеньевич 
ПЕНЬКОВ рассказывает, 
что делать, чтобы сни%
зить вероятность острых 
нарушений мозгового 
кровообращения.

Необходимо следить за своим артериальным давлением. 
Не забывайте принимать препараты от артериальной гипертен(
зии, которые назначил лечащий врач.

Работать на приусадебном участке рекомендуется толь(
ко в прохладные утренние и вечерние часы, когда температура 
воздуха опускается до комфортных +15 градусов по Цельсию.

 В жаркую погоду необходимо находиться только в тени, 
избегать прямых солнечных лучей.

 Носите головной убор светлого оттенка, одежду из на(
туральных тканей.

Следите за своим рационном: употребляйте в пишу лег(
кие овощные и фруктовые салаты, основной прием пищи пере(
несите на вечернее время. Временно откажитесь от жирной, 
копченой, жареной пищи.

Обязательно употребляйте больше чистой питьевой воды! 
В жару не рекомендуется пить газированные напитки, кофе, 
сладкие компоты, квас, алкоголь. В день выпивайте от 8 до 10 
стаканов чистой прохладной воды. Даже если нет жажды, обя(
зательно соблюдайте питьевой режим.

 Сократите физическую активность: исключите работу в 
наклонном положении, соблюдайте режим труда и отдыха.

Эти простые рекомендации помогут вам пережить жару 
и снизить риск острого развития сердечно%сосудистых за%
болеваний. Берегите себя!

ТОЛЬКО ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
могут заниматься лечением ребенка

Детская поликлиника напоминает: в соответствии с законом 
об охране здоровья граждан только законные представители не%
совершеннолетнего могут приводить ребенка на осмотр к врачу. 

Допускается посещение детской поликлиники с нотариальной до(
веренностью от законного представителя на любое доверенное лицо. 
Также по доверенности может быть выдан больничный лист, если 
потребуется.

Еще один немаловажный момент ( заполнение информированно(
го добровольного согласия на осмотр ребенка. Готовые бланки ле(
жат рядом со стойкой регистратуры, там же есть ручки. Заполняя 
этот бланк заранее, до приема, вы экономите свое время и не отвле(
каетесь на оформление документов во время консультации.

Если необходима справка о состоянии здоровья и при этом не(
совершеннолетний не болел и не наблюдался у медиков детской по(
ликлиники, то такую справку можно получить в кабинете здорового 
ребенка.

Если у вас есть вопросы, администраторы детской поликлиники 
всегда готовы помочь и проконсультировать.

Обратите внимание, если вы взяли талон без записи, то необхо(
димо дождаться вызова администратора, который направит к менее 
загруженному специалисту.

Записаться на прием к специалистам детской поликлиники 
можно через колл%центр (343) 302%05%78, сервис регистратура96.
ру или инфомат. На повторный прием к педиатру или узким спе%
циалистам может записать врач во время консультации.

Главное в моей профессии – 
доброта и сочувствие

ËÈÖÀ ÁÎËÜÍÈÖÛ

Сегодня о своей ра%
боте и о том, какими 
качествами должен 
обладать медик, рас%
сказывает медсестра 
процедурного кабине%
та  Альбина Азатовна 
ЧЕРМЯНИНОВА.

В Сысертской ЦРБ 
Альбина Азатовна рабо(
тает почти 30 лет, из них 
больше 24 лет трудилась 
в инфекционном отделе(
нии медсестрой. Гордится, 
что за столько лет рабо(
ты в ее смену не умер ни 
один ребенок. Даже если 
он был на краю смерти, 
удавалось спасти детскую 
жизнь.

–  У ребенка в инфекци(
онном отделении случился 
анафилактический шок на 
антибиотик,  – вспомина(
ет Альбина Чермянинова. –  До 
этого никаких аллергических 
реакций на лекарства не было. 
А тут маленький человек начал 
задыхаться буквально на глазах, 
терять сознание. Мы вместе с 
врачом сразу же приступили к 
интенсивной терапии: ввели инъ(
екции адреналина, антигиста(
минных препаратов, гормонов. 
Спасли!

Сейчас Альбина Азатовна ра(
ботает в процедурном кабинете. 
Каждый день на сдачу крови, 
внутримышечные, внутривенные 
и подкожные инъекции приходит 
не меньше 250 человек. И с каж(
дым она приветлива и аккуратна.

–  Я трепетно отношусь к па(
циентам, – рассказывает медсе(
стра. –  Стараюсь все процедуры 
сделать мягко и безболезненно. 
Ведь главное в моей профессии 
– доброта и сочувствие. Медик 

не должен быть злым и угрюмым. 
Пациенты, особенно возрастные, 
все равно что дети. Хочется по(
мочь и утешить каждого. Доброе 
слово лечит не хуже лекарств.

В профессию юная Альбина 
попала случайно. Не хватило 
одного балла для поступления в 
педучилище. Решила, что будет 
в своей семье первым медиком. 
Тем более, мама говорила, что 
назвала дочь Альбиной в честь 
акушерки, принимавшей роды. 
Отучившись в Челябинской об(
ласти на медсестру, Альбина 
Чермянинова переехала в 
Сысерть. Так и осталась здесь. 
Родила троих детей, обзавелась 
хозяйством.

– У меня свой дом и неболь(
шое подворье: держу кур и индю(
ков, – делится Альбина Азатовна. 
– Еще много цветов на приуса(
дебном участке. Почти все свое 
свободное время посвящаю 

саду. Это мое хобби. Сейчас 
строим новую баню и большую 
беседку.

Когда началась панде(
мия коронавируса, Альбина 
Чермянинова в качестве стар(
шей медсестры поликлиники по(
могала организовывать работу 
выездных бригад и медицинское 
наблюдение за пациентами с 
ковидом. Осенью сама заступи(
ла на работу в инфекционный 
госпиталь.

– Мне повезло, я не перебо(
лела COVID(19, – рассказыва(
ет медсестра. – Поэтому одной 
из первых поставила прививку. 
Своими глазами в госпитале ви(
дела, как тяжело болеют люди.

НА СНИМКЕ: Альбина 
Азатовна Чермянинова. 

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Подготовила Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

19 % 20 МАЯ – растущая луна.
Обработка почвы, прореживание всходов, про(

полка и борьба с вредителями и болезнями.
Для профилактики стрессов у растений при 

перепадах температуры проводим опрыскивание 
препаратом «ЭПИН».

21 % 22 МАЯ – растущая луна.
Посев семян в грунт однолетних цветов: кос(

меи, кларкии, немезии, лаватеры, настурции и др.
Высадка рассады гвоздики Шабо, душистого го(

рошка, левкоя.
Подкормки органическими и минеральными 

удобрениями.
Опрыскивание растений от болезней и вреди(

телей: опрыскивание растений «Фитовермом» 
предохранит от появления на листьях тли и бело(
крылки; опрыскивание земляники во время буто(
низации «Иммуноцитофитом» и «Фундазолом» 
предохранит растения от серой гнили. Для уничто(
жения долгоносика кусты земляники необходимо 
обработать «Фитовермом».

Хорошее время для посадки и пересадки ягод(
ных кустарников, плодовых деревьев и многолет(
них цветов.

23 % 24 МАЯ – растущая луна.
Проводят посадку и пересадку земляники.
В закрытом грунте ведут посев семян кабачка, 

тыквы, патиссона, огурцов.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
Работы в цветнике в мае 

должны быть направлены в том 
числе и на то, чтобы ваш цвет(
ник всегда имел опрятный вид: 
отцветшие растения и сорняки 
должны быть вовремя убраны, 
чтобы не портить впечатление от 
ваших шикарных клумб.

Регулярно подкармливаем 
растения.

Для тех, которые только на(
ращивают зеленую массу, ис(
пользуем азотные удобрения; 
для закладывающих соцветия – 
азотные и калийные; а для цве(
тущих или отцветших – калийные 
и фосфорные. Рассаду и переса(
женные многолетники начинаем 
подкармливать через две недели 
после посадки.

Лилии подкармливаем, слег(
ка заделывая в почву вокруг 
них древесную золу. Тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты и другие 

Поливы и рыхления почвы
Если установилась сухая погода, регулярно поливайте и рыхлите 

почву на новосадках и посевных грядках, а при очень жаркой погоде 
– в приствольных кругах у взрослых растений. Одновременно с по(
ливом и рыхлением почвы подкормите деревья второй раз азотными 
удобрениями. Если жаркая и сухая погода стоит после цветения, по(
ливайте деревья, чтобы сохранить завязи.

Уход 
за земляникой

Особенно тщательного 
ухода в мае требует земля(
ника. Следите за тем, что(
бы почва на земляничной 
плантации была рыхлой и 
чистой от сорняков. Для со(
хранения запасов влаги в 
почве своевременно муль(
чируйте гряды и междуря(
дья мульчбумагой или дру(
гими материалами…. Это 
к тому же освободит вас от 
прополки сорняков.

Если на грядках земля(
ники установлены пленоч(
ные каркасы, то в период 
цветения растений пленку 
на день открывайте для 
свободного опыления цвет(
ков насекомыми. При необходимости проводите поливы, особенно в 
фазу цветения и начале завязывания ягод.

Уход за малиной
Учитывая то, что малина очень требовательна к органическим 

удобрениям, в мае после внесения минеральных удобрений и легко(
го рыхления почвы внесите на плантацию навоз, компост или торф 
слоем 10 см в виде мульчи. Подвяжите к шпалере плодоносящие 
стебли, а по мере отрастания молодых корневых отпрысков прове(
дите их нормировку, вырежьте слабые, обязательно удалите побеги 
с поникшей верхушкой, которые повреждены малинной мухой.

Борьба с вредителями
Уделите особое внимание борьбе с вредителями и болезнями в 

саду. Если до распускания почек (в апреле) не сделали искореняю(
щее опрыскивание концентрированной мочевиной (500 г на л воды), 
то обработку проведите только в фазе бутонизации. На штамбе 
плодовых деревьев развесьте ловчие пояса на высоте 30(40 см от 
почвы.

Против молодых гусениц, клещей и тлей сделайте опрыскивание 
настоями и отварами инсектицидных растений, зольно(мыльным на(
стоем, чесночно(горчичным настоем (300 г чеснока, 2 столовых лож(
ки горчицы, 2 столовых ложки хвойного экстракта и 40 г мыла на 10 л 
воды). Эффективно окуривание деревьев путем сжигания табачной 
пыли.

ÀÍÎÍÑ

Приглашаем всех желающих 22 мая
принять участие в экологической акции.

22 мая - Международный день очистки водоемов22 мая - Международный день очистки водоемов

Традиционно в конце весны по 
всей России проводится акция ( 
Международный день очистки водоемов. 
Акция осуществляется при поддержке 
крупнейших в мире федераций подводно(
го плавания PADI, SSI и Фонда защиты 
окружающей среды.

Международный день очистки водо(
емов проводится во всех точках земного 
шара, не является коммерческим проек(
том и призван обратить внимание обще(
ства к проблеме сохранения окружающей 
среды.

По традиции в России и странах СНГ 
из(за более суровых климатических ус(
ловий данная акция проводится в конце 
весны. Принять в ней участие и внести 
посильный вклад в защиту окружающей 
среды может любой желающий.

С 2003 года Уральский дайв(центр 
«Тритон» ежегодно проводил данное ме(
роприятие на карьере в поселке Асбест, 

а жители города Сысерти ( на местных во(
доемах (акция «Чистые берега»).

Нынче 22 мая впервые международ(
ная экологическая акция для всех нерав(
нодушных людей проводится в Сысерти 
на берегу городского пруда. 

Планируется очистить от мусора 
около 1.5 км береговой линии и город%
ского пляжа, а также подводную часть 
пруда до глубины 1 метр.

Участники акции – администра(
ция Сысертского городского округа, 
Сысертское отделение Русского геогра(
фического общества, Уральский дайв(
центр «Тритон», Свердловский кадетский 
корпус. 

Девиз акции: «После нас водоем дол(
жен быть чище, чем до нас!»

Традиционно всех участников акции и 
победителей различных конкурсов ожида(
ет общий стол на берегу с горячим обедом 
и призы. 

Начало мероприятия – в 11.00 на плотине Сысертского пруда.
ОРГАНИЗАТОРЫ: администрация Сысертского городского округа 

(Кузнецова Наталья Владимировна +7 922 152 26 64)
Уральский дайв(центр «Тритон»

 (Кондрашин Сергей Германович, +7 922 109 10 17, ttton@mail.ru)
Сысертское отделение Русского географического общества 

(Дербышев Владислав Викторович, +7 902 268 02 24, vlad_vd@bk.ru)
Свердловский кадетский корпус им. капитана 1 ранга М. В. Банных 

(Данченко Валерий Иванович, +7 919 386 45 51).

УСАДЬБА

луковичные после отцветания 
подкармливаем смесью супер(
фосфата и сернокислого калия.

Поливаем наши цветники, в 
том числе посадки луковичных, 
ориентируясь на погоду (в про(
хладные дни полив не нужен). 
Увлажнение почвы на глубину 
20 см важно не только для их 
пышного цветения, но и для нор(
мального развития луковиц. 1(2 
полива в мае гарантируют нор(
мальное вызревание луковиц. 
Чем моложе растения, тем боль(
ше они чувствительны к засухе.

В мае начинается уже 
и выкопка луковичных. 
Мелколуковичные – подснеж(
ники, пролески, пушкинии, хи(
онодоксы, мускари, крокусы 
выкапываем только при необхо(
димости пересадки или деления 
гнезд. На новое место переса(
живаем их сразу после выкопки, 

чтобы луковички не подсыхали.
Особенное внимание уделя(

ем розам, которые в мае нуж(
даются в подкормах, поливах и 
защите от болезней и вредите(
лей. Еженедельно осматриваем 
листву, своевременно прово(
дим профилактические опрыски(
вания для защиты от мучни(
стой росы, ржавчины и других 
заболеваний.

Обрезаем после цветения де(
коративные кустарники – форзи(
цию, миндаль, спирею, чубушник. 
Это важно для роста новых побе(
гов, которые зацветут в следую(
щем году.

Регулярно стрижем и поли(
ваем газоны. Заполняем про(
плешины новой травой – пере(
саживаем из других мест или 
подсеваем. Май считается наи(
более походящим временем для 
весенней закладки газона.

Высадка рассады теплолюбивых овощных куль(
тур (перца, томатов, баклажанов) в теплицы и пар(
ники (под дополнительное укрытие из(за угрозы 
поздних заморозков).

Можно провести посадку в открытый грунт бо(
бовых культур: фасоли, гороха, бобов, чечевицы, а 
также спаржи и кукурузы. Посадка капусты.

Посадка и пересадка ягодных кустарников, 
многолетних цветочных растений и плодовых 
деревьев.

Пересадка апрельской огуречной рассады в те(
плицу под дополнительное укрытие из пленки. 

Посадка в грунт ремонтантной земляники.
Полив и подкормка минеральными удобрения(

ми (азофоска, мочевина).
Благоприятное время для посева и высадки 

всевозможных культур как в открытом, так и в за(
крытом грунте. Ведется полив и внесение неорга(
нических подкормок.

Высадка в открытый грунт белокочанной 
капусты.

В открытый грунт высадка рассады базилика, 
майорана и др. пряноароматических трав.

Пересадка комнатных цветов. Можно высевать 
семена или пикировать рассаду многолетников в 
открытый грунт.

25 – 27 МАЯ – не рекомендуются работы, свя(
занные с жизнедеятельностью растений. 26 мая 
– полнолуние.
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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, 03.35 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 "60 

минут". С Ольгой 

Скабеевой и Евгением 

Поповым 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 с Влади-

миром Соловьёвым 

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, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+

23.45 Т/с "Чернов" 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35 Дорожные во-

йны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

09.30, 18.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

14.00 Т/с "Чужой 

район 2" 16+

20.00, 22.00 Решала 

16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 М/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 6+

08.35 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.35 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.50, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.20, 03.10 Х/ф 

"Дневник памяти" 16+

11.50 Х/ф "Излом 

времени" 6+

13.55, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Джек - по-

коритель великанов" 

12+

22.15 Х/ф "Эрагон" 12+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф "Роман в камне" 
0+
08.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф "Первопе-
чатник Иван Федоров" 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф "Траектория 
судьбы" 0+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с "Забытое 
ремесло" 0+
16.40 Х/ф "Романтики" 12+
17.50 Д/ф "Остаться русски-
ми!" 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф "Библиотека 
Петра" 0+
21.00 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-
нованию дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной 
площади 0+
22.40 Д/ф "Крымский 
лекарь" 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 0+

06.10 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
10.55, 12.05 Х/ф "Без 
права на ошибку" 12+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
13.20, 16.05 Д/с "Во-
йна в Корее" 12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.15 Х/ф "Проверка 
на дорогах" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Х/ф "Предатель" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 

17.45, 18.45 Х/ф "До-

знаватель-2" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Ментозав-

ры" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
10.00 Д/ф "Евгений 
весник. Обмануть судьбу" 
12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+
18.15 Х/ф "Женская вер-
сия. Ловцы душ" 12+
20.00 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек" 12+
22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й 
час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Марина 
Ладынина. В плену из-
мен" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Свой чужой 

сын" 12+

19.00 Х/ф "Бойся 

желаний своих" 16+

23.25 Х/ф "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 "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 "Пол" 16+

01.15 Х/ф "Сверхно-

вая" 12+

02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с "Касл" 

12+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 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, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Физрук" 16+
19.30 Х/ф "Батя" 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. 
Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

Юная Мэг вместе с младшим братом и школьным приятелем реша-
ет отправиться на поиски своего отца, ученого-физика, пропавшего 
в ходе научного эксперимента. Найти его предстоит не в привыч-
ном мире, а в таинственных изломах времени и пространства, где 
понятие реальности относительно и ничему нельзя верить! Вы-
браться из фантастических миров и победить тьму, которая рас-
пространяется по вселенной, можно, только изучив себя и приняв 
свои недостатки.

«Излом времени», СТС,  11.50

Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной фирмы. Первая жена Вадима умерла, их 
сын Егор учится в Лондоне в технической школе. Большая разница в возрасте сказывается на 
отношениях Анны и Вадима, они больше смахивают на отношения отца и дочери. Анна благо-
дарна Вадиму за все, что он для нее делает, но огорчается, что он не воспринимает ее всерьез 
– Анна мечтает стать известным фотографом. Серьезно осложняет отношения между Анной и 
Вадимом Егор, решивший приехать на каникулы. Пасынок объявляет Анне настоящую войну, 
считая, что она вышла замуж за отца только из-за денег. Анна в отчаянии, она совершает ошиб-
ку, которая приводит к цепочке фатальных событий.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/ф "Банда 
котиков" 6+
17.20 М/с "Кошечки-
собачки" 0+
17.40 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
18.30 М/с "Фиксики" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 
0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 
20.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания - 
Швейцария. Трансля-
ция из Латвии 0+
13.30 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
15.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- США. Трансляция из 
Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Латвии 
0+
21.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - 
Канада. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
01.05 Тотальный 
Футбол 12+
01.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Чехия - Бе-
лоруссия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.50 Д/ф "Мэнни" 16+
05.25 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+

«Свой чужой сын», Домашний,  15.00
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«Женская версия. Комсомольский роман»,  ТВЦ,  18.15

Васильев и Смирнов расследуют убийство 
инструктора райкома ВЛКСМ Вилены Тимченко. 
Девушка была сброшена с верхнего этажа своего 
подъезда. Разматывая нити этого дела, Васильев 
понимает, что жизнь комсомольского лидера 
была далеко не такой прямой, как линия партии. 
Годы спустя внучка легендарного советского 
следователя пытается раскрыть другое 
преступление, ключ к которому также стоит 
искать в тайном увлечении…

«Билет на двоих»,  Домашний,  14.40

В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара — у них 
билет на одно и то же место. Аркадий — детский хирург, он едет в 
столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село 
к своим родителям после окончания техникума. Расстроенная 
Варвара заявляет, что она беременна, а потому своего места 
не уступит. Пассажиры смеются, поскольку расценивают ее 
заявление как предлог остаться на своем месте. А ее билет 
попутчики называют фальшивым. Обиженная Варвара убегает в 
тамбур, Аркадий идет за ней...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.30 Премьера сезо-

на. "Док-ток" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 80-летию 

Олега Даля. "Плохой 

хороший человек" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 "60 минут". 

С Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 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 с Влади-

миром Соловьёвым 

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, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+

23.45 Т/с "Чернов" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35, 09.30 Дорожные 

войны 16+

07.35 За гранью реаль-

ного 16+

10.30, 18.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

14.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

20.00, 22.00 Решала 

16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 М/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

08.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.50, 20.25 Т/с "Сваты" 

16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Чародеи" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00, 03.50 Х/ф 

"Практическая магия" 

12+

12.05 Х/ф "Мисс Кон-

гениальность-2" 12+

14.20 Т/с "Воронины" 

16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

23.40 Х/ф "Джокер" 

18+

02.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солн-
ца" 0+
08.35 Легенды мирово-
го кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клят-
ва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф "Па-
вел Луспекаев" 0+
12.30, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.30 Дороги старых 
мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное дей-
ствие 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.35 Х/ф "Юбилей" 
12+
17.15, 02.10 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 80 лет со дня 
рождения Олега даля. 
"Больше, чем любовь" 
0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с "Игорь 
Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели" 0+

06.10 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.15 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
03.20 Х/ф "Майские 
звезды" 0+
04.50 Д/ф "Непо-
бедимый. Две войны 
Кирилла Орловского" 
12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Х/ф "Предатель" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 

17.45, 18.40 Х/ф "До-

знаватель-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Ментозав-

ры" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Золотая 
Мина" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Олеся Фаттахо-
ва 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.20 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Рынок 
шкур" 16+
18.15 Х/ф "Женская 
версия. Комсомоль-
ский Роман" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан" 
16+
00.00 События. 25-й 
час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Арка-
дий Райкин 16+
02.15 Д/ф "Феликс 
Дзержинский. Разве 
нельзя истребить 
крыс?" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Смешные 
взятки 16+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 01.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Билет на 

двоих" 12+

19.00, 22.35 Х/ф "Дом, 

который" 16+

22.30 Секреты Счаст-

ливой жизни 16+

23.05 Х/ф "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 "Тепло на-

ших тел" 12+

01.15 Х/ф "Знакомь-

тесь" 16+

04.00, 04.45 Т/с "Касл" 

12+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.20 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Планета 
обезьян" 16+
22.45 Водить по-русски 
16+

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 Т/с "Ольга" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" 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 "Три кота" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
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 "Фиксики" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Бакуган" 6+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
02.00 Ералаш 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
18.00, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости 12+
08.05, 20.35, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
СтампФэйртекс против 
Алёны Рассохиной. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
15.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Италии 0+
18.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Казах-
стан. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария - 
Швеция. Прямая транс-
ляция из Латвии 0+
01.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.50 Д/ф "Тайсон" 16+
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СРЕДА,  26  мая 9

«Оно 2»,  СТС,  23.40

Проходит 27 лет после первой встречи ребят 
с демоническим Пеннивайзом. Они выросли, 
покинули родной городок и практически забыли 
о тех страшных событиях, но неожиданно в их 
взрослые проблемы вторгается телефонный звонок. 
Майк никогда не покидал Дерри и всё это время 
собирал информацию о жутком клоуне и ждал. 
Когда в городе начали происходить новые убийства, 
Майк просит старых друзей вновь собраться вместе 
и разобраться со злом города Дерри раз и навсегда.

«Случайный кадр»,  НТВ, 21.15

Старший следователь по особо важным делам Нина Нестерова, на 
счету которой не одно раскрытое резонансное дело, предлагает 
провинциальному следователю Никите Комарову перейти на 
работу в Москву и присоединиться к расследованию пожара 
в ночном клубе. Нина считает, что к делу причастен крупный 
предприниматель, член одной из политических партий Борис 
Бобров. Подтвердить это предположение и найти улики она и 
поручает Никите. Во время расследования невесту Комарова 
Лару похищают, и эти факты уже не могут считаться простым 
совпадением.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.30 Премьера сезона. 

"Док-ток" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 70-летию 

Анатолия Карпова. "Все 

ходы записаны" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 "60 

минут". С Ольгой 

Скабеевой и Евгением 

Поповым 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 с Влади-

миром Соловьёвым 

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, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+

23.45 Т/с "Чернов" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35, 09.30 Дорожные 

войны 16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

10.30, 18.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

14.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.50, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Любить по-

русски" 12+

05.25 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 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 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

13.55 Т/с "Воронины" 

16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

23.40 Х/ф "Оно-2" 18+

02.50 Х/ф "Смертель-

ное оружие-3" 16+

04.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети 
солнца" 0+
08.35 Легенды миро-
вого кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф 
"Клятва" 18+
09.50, 17.20 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание 
назначила Татьяна 
Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное дей-
ствие 0+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 0+
15.20 Андрей Воз-
несенский "Оза" 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф "Медведь" 
16+
17.30, 01.55 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Симфония 
без конца" 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с "Игорь 
Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели" 0+

06.10 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.10 Х/ф "Пядь земли" 
6+
03.30 Х/ф "Одиноче-
ство любви" 12+
05.10 Д/ф "Мартин 
Борман. Секретарь 
дьявола" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.30 Х/ф "Бумеранг" 

16+

07.05 Х/ф "Белая 

стрела" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 

17.45, 18.40 Х/ф "До-

знаватель-2" 16+

19.40, 20.30, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои -3. На 

краю" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Нежданно-
негаданно" 12+
10.40 Д/ф "Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Бедрос Киркоров 
12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.25 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Кровные 
враги" 16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Чистильщик" 
12+
20.00 Х/ф "Женская 
версия. Знак совы" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 01.35 90-е. 
Голосуй или проигра-
ешь! 16+
00.00 События. 25-й 
час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины 
Мариса Лиепы" 16+

06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 01.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

19.00 Х/ф "Никогда не 

бывает поздно" 16+

22.30 Секреты Счаст-

ливой жизни 16+

22.35 Х/ф "Никогда не 

бывает поздно" 16+

23.20 "Женский доктор 

3" 16+

06.00, 08.45, 05.45 

Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 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 "Реинкарна-

ция" 18+

01.45, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 

05.15 Т/с "Очевидцы" 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Другой 
мир" 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 Т/с "Ольга" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" 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 "Барбоскины" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Буба" 6+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Фиксики" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Царевны" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.00 М/с "Бакуган" 6+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40, 05.55 
Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 
20.35, 23.00, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
13.30 На пути к Евро 
12+
15.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Латвии
21.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Элиаса-
Сильверио. Трансляция 
из Сочи 16+
23.45 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
"Вильярреал" (Ис-
пания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция из 
Польши 0+
03.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Норвегия. Трансляция 
из Латвии 0+
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«Тринадцатый воин», СТС,  00.00

Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание 
за любовь стал посланником 
цивилизованного Востока на варварский 
Север к викингам. Воины готовятся к 
походу против племени Пожирателей 
Трупов. Только тринадцать воинов могут 
одолеть врага, и один из смельчаков 
должен быть чужестранцем. Бывший 
поэт, а ныне тринадцатый воин, берёт 
оружие и отправляется воевать.

«Беглец», РЕН-ТВ, 20.00

Доктор Ричард Кимбл, 
чикагский хирург, ложно 
обвинен в убийстве 
своей жены. Полный 
решимости доказать свою 
невиновность доктор 
совершает побег из тюрьмы. 
Он хочет сам привести 
своих преследователей 
- служителей закона - к 
настоящему убийце.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 80-летию 

Николая Олялина. "Две 

остановки сердца" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 "60 минут". 

С Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым 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 с Влади-

миром Соловьёвым 

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, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Случайный 

кадр" 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.20 Х/ф "Бой с 

тенью-3" 16+

03.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35, 09.30 Дорож-

ные войны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

10.30, 18.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

14.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

08.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.00 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.50, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Любить 

по-русски - 2" 16+

05.25 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

13.50 Т/с "Воронины" 

16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"По колено" 16+

20.00 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 12+

00.00 Х/ф "Тринадца-

тый воин" 16+

02.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие-4" 16+

04.00 Х/ф "Мисс Конге-

ниальность-2" 12+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/ф "Дети солн-
ца" 0+
08.35 Легенды мирово-
го кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клят-
ва" 18+
09.45, 18.25 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф 
"Тайна. Тунгусский 
метеорит" 0+
12.20, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.20 Д/ф "Библиотека 
Петра" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 0+
14.30 Сквозное дей-
ствие 0+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 0+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф "Душа петер-
бурга" 0+
17.30, 02.00 Музыка 
эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Чучело". Не-
удобная правда" 0+
21.30 Энигма. Елена 
Стихина 0+
23.00 Д/с "Игорь 
Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели" 0+

06.10 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Берега" 12+
12.00, 16.00 Военные 
новости 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
02.10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
03.30 Х/ф "Полет аиста 
над капустным полем" 
12+
05.10 Д/ф "Провал 
Канариса" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25 Д/ф "Мое род-

ное. Авто" 12+

06.05, 07.00, 07.55, 

09.25, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 17.45, 18.40 Х/ф 

"Белая стрела" 16+

08.35 День ангела 0+

19.40, 20.35, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои -3. 

Украденное счастье" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+
10.35 Д/ф "Георгий 
Тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
13.40, 05.25 Мой 
герой. Алексей Ягудин 
12+
14.55 Город новостей 
12+
15.05, 03.20 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 90-е. Звёзды на 
час 16+
18.10 Х/ф "Женская 
версия. Мышеловка" 
12+
22.35 10 самых... 
Брошенные мужья 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира" 12+
00.00 События. 25-й 
час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тама-
ра Рохлина 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 01.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Дом, кото-

рый" 16+

19.00 Х/ф "Опекун" 16+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" 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 "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 "Беовульф" 

12+

02.15 Х/ф "Реинкарна-

ция" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Беглец" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Спаун" 16+
04.40 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
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 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.40 THT-Club 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 "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 "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Фиксики" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Бакуган" 6+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.00, 21.40, 01.30, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.05, 
20.35, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Дания. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
"Вильярреал" (Испания) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
14.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
17.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
21.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция - 
Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
01.35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+
03.45 Д/ф "АндресИ-
ньеста. Неожиданный 
герой" 12+
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«Везучий случай», СТС,  21.00

По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаружива-
ет у себя лотерейный билет, который даже не помнит, 
кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный 
— 43 миллиона рублей! Целое состояние для скром-
ного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого от-
дела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш 
решили делить на всех, устроили гулянку, настроили 
планов... но быстро поняли, что не видать им денег, 
если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои 
паспорта и сбегают из дома в Москву...

«Братские узы», Россия 1,  22.55

Что важнее – любовь или призвание? Ксюше не нужно выбирать. 
Ведь у нее есть искренне любящий Саша и любимая работа – в 
кардиологии Московской больницы. Более того, у нее, простой 
девушки из Саратова, есть воплощенная мечта – она студентка 
московского медицинского института. Но ее счастье не длится 
вечно. Умирает Ксюшин папа. Когда Ксюша уезжает на похороны, 
подруга Яна и начальница Калинина распускают сплетни, что 
Ксюша – любовница главврача Слепенкова. И самое страшное, что 
этим наветам верит Саша…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.35 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Д/ф "Изабель 

Юппер. Откровенно о 

личном" 16+

01.10 Х/ф "Давай за-

ймемся любовью" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 "60 

минут". С Ольгой 

Скабеевой и Евгением 

Поповым 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 "Братские 

узы" 12+

02.35 Х/ф "Танго 

мотылька" 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 

16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Жди меня 12+

18.25 ЧП. Расследова-

ние 16+

19.40 Т/с "Случайный 

кадр" 16+

23.55 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

01.50 Квартирный во-

прос 0+

02.40 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 04.35 

Улетное видео 16+

06.35, 09.30 Дорожные 

войны 16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

10.30, 18.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

14.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Мышиная 

охота" 0+

01.00 Снежные псы 

12+

02.50, 03.40 Утилиза-

тор 5 16+

03.10, 04.00 Утилиза-

тор 3 12+

07.40 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.00 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

10.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.10, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Любить по-

русски - 3. Губернатор" 

16+

05.40 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 12+

14.00 Х/ф "Хороший 

мальчик" 12+

16.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

16.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Везучий 

случай" 12+

22.55 Х/ф "Счастья! 

Здоровья!" 16+

00.35 Х/ф "Плохие 

парни" 18+

02.45 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

04.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф "Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное 
в пустыне" 0+
08.35 Легенды мирово-
го кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "Клят-
ва" 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф "Гобсек" 12+
11.40 Д/ф "Вячеслав 
Овчинников. Симфо-
ния без конца" 0+
12.20 Т/с "Шахерезада" 
0+
13.25, 20.15 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
13.45 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 0+
14.30 Сквозное дей-
ствие 0+
15.05 Письма из Про-
винции 0+
15.35 Энигма. Елена 
стихина 0+
16.15 Д/ф "Борис за-
хава. Хранитель вахтан-
говской школы" 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи 
Барокко 0+
18.30 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.30, 01.40 Искатели 
0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с "Игорь 
Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели" 0+
23.50 Х/ф "Нежность" 
12+
02.25 М/ф "Очень 
синяя борода" 0+

06.00 Специальный 

репортаж 12+

06.15 Х/ф "Я служу на 

границе" 6+

08.20, 09.20 Х/ф "Ти-

хая застава" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 12+

10.50 Открытый эфир 

12+

12.25, 13.20, 16.05, 

17.25, 21.25 Т/с 

"Джульбарс" 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

22.55 Праздничный 

концерт ко Дню по-

граничника 0+

00.00 Десять фотогра-

фий 6+

00.55 Х/ф "Приказано 

взять живым" 6+

02.20 Д/ф "Никита 

Карацупа. Следопыт из 

легенды" 6+

03.05 Х/ф "Два года 

над пропастью" 6+

04.40 Д/ф "Резидент 

Мария" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Последний 

бронепоезд" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Т/с 

"Группа Zeta -2" 16+

17.15, 18.05, 18.55, 

19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45, 

01.30 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

02.15, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.50 Х/ф "Барс" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф "Как 
извести любовницу за 
семь дней" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.25, 15.05 Х/ф "Ис-
правленному верить. 
Паутина" 12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Сыграть во-
ждя" 12+
18.10 Х/ф "Новый со-
сед" 12+
20.00 Детективы 
Елены Михалковой. 
"Жизнь под чужим 
солнцем" 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Ростислав 
плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф "Байкер" 16+
03.25 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек" 12+
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 04.55 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.10, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.10, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Никогда не 

бывает поздно" 16+

19.00 Х/ф "Жена с Того 

Света"." 16+

23.30 Х/ф "Золушка с 

райского острова" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 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, 

04.00, 04.30, 05.00 Т/с 

"Секреты" 16+

19.30 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

21.30 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+

23.45 Х/ф "Смертный 

приговор" 16+

01.45 Х/ф "Марабунта" 

16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
22.35 Х/ф "Тихое 
место" 16+
00.15 Х/ф "Чужой" 18+
02.25 Х/ф "Дьяволь-
ский особняк" 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 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.35, 02.25 

Импровизация 16+

03.15 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.05, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
12.15 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.30 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
05.55 Новости 12+
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Финал 
4-х". 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция). Прямая транс-
ляция из Германии 0+
23.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
00.35 Точная ставка 16+
01.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+
03.40 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г. 0+
04.40 Профессиональный 
бокс. КларессаШилдс 
против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, 
IBF, WBO и WBA. 16+
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Творчеству все возрасты покорны

С годовщиной свадьбы, 40-летием,С годовщиной свадьбы, 40-летием,
СЫСОЕВЫХСЫСОЕВЫХ Михаила и Любовь! Михаила и Любовь!

Дорогие родители! Дорогие родители! 
Неся пред Богом свой обет,Неся пред Богом свой обет,

С любовью, верностью об руку,С любовью, верностью об руку,
Прошли вы вместе 40 лет,Прошли вы вместе 40 лет,
Даря тепло свое друг другу!Даря тепло свое друг другу!
Вас поздравляем в этот час,Вас поздравляем в этот час,

Вино рубинового цветаВино рубинового цвета
Отпейте вы до дна сейчас,Отпейте вы до дна сейчас,

Любовь пусть будет им согрета!Любовь пусть будет им согрета!
Еще пусть 40 лет пройдет,Еще пусть 40 лет пройдет,
Вы неразлучны неизменно,Вы неразлучны неизменно,
Удача Вас везде найдет,Удача Вас везде найдет,

И будет щедрой, непременно!И будет щедрой, непременно!
Ваши дети.Ваши дети.

В нашей Сысерти прожива%
ет много талантливых людей, о 
которых нередко рассказыва%
ет «Маяк». Хочу познакомить с 
одним из таких удивительных и 
интересных земляков.

86(летняя Елена Алексеевна 
Селезнева создает прекрасные 
картины с помощью канвы и пря(
жи мулине. Первую работу Елена 
Алексеевна сделала в 80 лет, 
себе на день рождения, по моти(
вам известной картины: «Утро в 
сосновом лесу» И. И. Шишкина. 

Начала вышивать, чтобы не 
сидеть без дела. Покупает на(
боры, в которых уже есть нитки 
мулине, канва и схема для вы(
шивания. Саму работу начинает 
с центра, так удобнее, вышивает 
маленьким крестиком. На канве 

расчерчиваются квадра(
ты, а в каждом квадрате 
– свой кусочек рисунка. В 
основу берет картины из(
вестных художников, та(
кие, как «Аленушка» В. 
М. Васнецова, «Охотники 
на привале» В. Г. Пирова, 
«Московский дворик» В. Д. 
Поленова.

На одну работу уходит 
почти два с половиной меся(
ца, а то и больше. Размеры 
картин тоже впечатляют. 
Некоторые из них достигают 
до 75 сантиметров в длину и 
52 сантиметра в ширину. В 
ее коллекции уже насчиты(
вается больше тринадцати 

работ. Свои картины никогда не 
продает,  только дарит близким 
друзьям и родственникам. 

Первая работа, которую она 
подарила своим близким – по(
душка, вышитая болгарским кре(
стом. Также в коллекции есть 
икона «Нерушимая стена», вы(
шитая полностью бисером, еще 
есть подушки и вышитые шторы 
на межкомнатные двери. 

Елена Алексеевна интере(
суется выставками мастеров 
народного творчества и читает 
книги о Великой Отечественной 
войне. Так что, скучать ей 
некогда. 

София Дворницкая,
юнкор.

Кино под открытым небом
ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ!

В пятницу, 14 мая, не%
жданно%негаданно сы%
сертцам сделали пред%
ложение, от которого 
трудно было отказаться. 
А именно: посмотреть 
кино под открытым 
небом. 

Народ дружно отклик(
нулся, и к 8 часам вече(
ра в сквере около дворца 
культуры можно было на(
блюдать такую картину. 
Сотни две зрителей заня(
ли все скамеечки, в том 
числе и принесенные сюда 
специально по случаю. 
Расселись, а то и разле(
глись по прихваченным 
из дома пледам, одеяльцам и 
надувным матрацам.  А кто(
то случайно подошел, просто 
поинтересоваться, что же тут 

происходит, да так и «завис». 
Одни внимательно следили за 
сюжетом фильма «Подольские 
курсанты» ( нового фильма, ко(
торый пустили в прокат перед 

очередной годовщиной Победы. 
Кто(то общался с соседом или 
соседкой, третьи успевали и то, 
и другое, да еще и попкорном ба(
ловались, как в настоящем кино(
театре. Дети и взрослые, мужчи(
ны и женщины… Это было мило! 
Этакий новый формат общения. 
Если бы весь сквер еще не был 
загажен: ветки, солома, окур(
ки, мусор, ( то было бы и вовсе 
чудесненько.

Организовал эту неожидан(
ную радость для жителей горо(
да молодежный центр СГО со(
вместно с пунктом отбора на 

военную службу по контракту 
Свердловской области. А по(
тому среди зрителей можно 
было видеть людей в военной 
форме, которые, в частности, 
раздавали брошюры «Родину 
защищать! Профессионально». 
Понравилось: рядом со мной 
стояли две женщины и подро(
сток лет 14 с брошюрой в руке. 
«А что, ( говорил он, обраща(
ясь к женщинам: наверное, 
это были его мама и бабуш(
ка, ( если надо будет, я пойду 
служить. Не стану «косить» и 
бегать от армии».

… Уходила из сквера и ду(
мала: «Как интересно нынче 
агитируют «за армию». А вто(
рая мысль была: «Кино под 
открытым небом – как это здо(
рово! Я бы еще как(нибудь при(

шла. Позвонила бы приятельни(
це: «Давай встретимся в кино!».

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

 

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Исторический час 
посвятили Невскому

В библиотеке для детей и юно(
шества прошел исторический 
час, посвященный личности на(
ционального героя и средневеко(
вого полководца, князя Киевской 
Руси Александра Невского. 

В этом году Александру 
Невскому исполняется 800 лет 
со дня рождения.

Автор этих строк, ведущая М. 
В. Лыжина, рассказала ученикам 
3 «А» класса школы N6 о ратных 
подвигах полководца. О его по(
бедах в Невской битве 1240 года 
и Ледовом побоище 1242 года. 
Звание «Невский» Александр 
получил после битвы со шведами на реке Неве (1242 г.). 

Александр Невский – не мифологический герой, а реально суще(
ствовавший человек. О нем написаны романы, поэмы, стихотворе(
ния. Библиотекарь познакомила детей с книгами о нем.

Ребята с большим интересом слушали о том, что сделал Невский 
для возрождения Руси после Ордынского нашествия, узнали, что в 
1942 году во время Великой Отечественной войны учрежден орден 
Александра Невского, которым награждали отличившихся в бою рус(
ских солдат. И, конечно же, школьники приняли участие в викторине.

М. Лыжина, заведующая отделом библиотеки. 

 КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

РАСПРОДАЖА! 
Банка 3 кг Банка 3 кг 

цветочного мёда – цветочного мёда – 

заза  850 руб.850 руб.
3 кг гречишного 3 кг гречишного ––  

1100 руб.1100 руб.

«МЁД-АЛТАЯ» 

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕДА 

27 мая (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а
с. Кашино, магазин «Верный», ул. Ленина, 93

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 



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

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

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



СВЕТОФОРСВЕТОФОР магазин 
низких цен

г. Сысерть, ул. Быкова, 11Б.     Время работы: с 9.00 до 21.00.    Тел. 8 904 987 93 43

Купаты «Пикник» кат. Б  (1 кг)Купаты «Пикник» кат. Б  (1 кг)

2012019090
Мороженое «Сникерс» БЗМЖ 34,5 гр

25250000
Пирожные бисквитные Аленка 

200 гр., (3 вкуса)

52524040

Средство для мытья посуды 
FAIRY 1 л.

699090

Грабли садовые веерные Грабли садовые веерные 
без черенка без черенка 

(стеклонаполненный полиамид)(стеклонаполненный полиамид)

63639090

Бак пищевой с крышкой, 80 л.Бак пищевой с крышкой, 80 л.

5615616060

Средство универсальное Средство универсальное 
Domestos (1 литр) Domestos (1 литр) 

АКЦИЯ: 1 + 1
АКЦИЯ: 1 + 1

1591590000
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Магия 
вашей улыбки!

Доступные цены, современное оборудование 
и чуткие доктора

  ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

  МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 

  КОРОНКА ЦЕЛЬНАЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯКОНИЯ 

  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

  УДАЛЕНИЕ ЗУБА 

  ИМПЛАНТАЦИЯ 

  ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

И другие качественные услуги для ослепительных улыбок! 

Только 

этой весной! 

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 
1790 руб.ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

без ограничений на объем налета    

ИМПЛАНТАЦИЯ 
без ограничений на количество 13900 руб. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
 с днем рождения, с днем рождения, С ЮБИЛЕЕМ, С ЮБИЛЕЕМ,
Галину Галину ШАБУРОВУ-ВОЛОСКОВУ!ШАБУРОВУ-ВОЛОСКОВУ!

С юбилеем, дорогая!С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другаяВряд ли женщина другая

Может столь же быть мила!Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб былаМы желаем, чтоб была
Ты веселой бесконечно,Ты веселой бесконечно,
Молодой осталась вечно!Молодой осталась вечно!

Пусть твой юбилейный годПусть твой юбилейный год
Много счастья принесет!Много счастья принесет!
От имени одноклассников От имени одноклассников 
Тамара Ванчинова-Чусова.Тамара Ванчинова-Чусова.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
нашу дорогую, любимуюнашу дорогую, любимую

 Наталью Васильевну  Наталью Васильевну ЕРЕМИНУЕРЕМИНУ  
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!  

Желаем здоровья на долгие годы,Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут Пусть мимо пройдут 
все печали-невзгоды, все печали-невзгоды, 

Пусть радостью, счастьем Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза искрятся глаза 

И только от смеха И только от смеха 
сверкает слеза! сверкает слеза! 

Муж, сын, сноха. Муж, сын, сноха. 
ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

Анастасия - 8-963-052-56-83   reklama-nastia@mail.ru
Евгения - 8-919-379-35-05   gazeta_reklama34374@mail.ru

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону 

или по электронной почте

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  29  мая14

«Перепутанные», Домашний,  10.25, 02.00«Крестная мама», 1 канал,  23.10

Талантливая переводчица работает 
в полиции, помогая раскрывать 
преступления. Однажды ей 
становится известно о крупной 
партии наркотиков. Соблазн 
изменить жизнь слишком велик. И 
вот она превращается в НаркоМаму, 
которая строит свою империю. 
Теперь вся полиция охотится за 
ней.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.15 К 80-летию 
Олега Даля. "Плохой 
хороший человек" 12+
14.15 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "Катюша" 0+
15.45 Сегодня вечером 
16+
18.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.10 Х/ф "Крестная 
мама" 16+
01.00 Ко дню рожде-
ния Арины Шараповой. 
"Улыбка для миллио-
нов" 12+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота 12+

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 мясников 

12+

13.40 Т/с "Свидетель-

ство о рождении" 16+

18.00 "Привет, Ан-

дрей!". Вечернее Шоу 

Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в субботу 

12+

21.00 Х/ф "Одно лето и 

вся жизнь" 12+

01.05 Х/ф "Коварные 

игры" 12+

05.40 Х/ф "Конец 
Света" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
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" с Вади-
мом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 "Секрет на мил-
лион". Ольга Машная 
16+
23.15 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. "Мачете" 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф "Прощай, 
любимая" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
КсионЖиНань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп-
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35, 05.55 Новости 12+
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 
22.40, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Велико-
британия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Футбол. Лучшие 
голы Лиги чемпионов 0+
14.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция 
из Италии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. 
Прямая трансляция из 
Латвии 0+
20.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Вай-
перс" (Норвегия). Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. "Ман-
честер Сити" (Англия) - 
"Челси" (Англия). Прямая 
трансляция из Португалии 
0+
03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+

06.00 Супершеф 16+

07.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

09.00 Дизель Шоу 16+

11.00 Т/с "Чужой район 

2" 16+

21.00, 23.00 +100500 

18+

00.00 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?

02.10 Фейк такси 18+

07.05 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

08.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.40 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

16.00 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+

02.40 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

04.40 Х/ф "Любовь с 

привилегиями" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
12.20 Х/ф "Эрагон" 12+
14.25 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
16.40 Х/ф "Зубная фея" 
12+
18.45 Х/ф "План игры" 
12+
21.00 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
23.00 Х/ф "Плохие 
парни-2" 18+
01.55 Х/ф "Плохие 
парни" 18+
03.50 6 кадров 16+

06.30 Андрей Возне-

сенский "Оза" 0+

07.05 М/ф "Кот-

рыболов" 0+

07.35 Х/ф "Доченька" 

0+

10.15 Передвижники. 

Марк Антокольский 0+

10.45 Х/ф "В четверг и 

больше никогда" 12+

12.15 Больше, чем 

любовь 0+

12.55 Эрмитаж 0+

13.20, 01.40 Д/ф "Вос-

поминания слона" 0+

14.15 Человеческий 

фактор. "Сельский 

блогер" 0+

14.45 Пешком... 0+

15.15 Спектакль 

"Упражнения и танцы 

Гвидо" 0+

16.50 Д/ф "Чучело". Не-

удобная правда" 0+

17.30 Х/ф "Чучело" 0+

19.30 Д/с "Великие 

мифы. Илиада" 0+

20.00 Кинескоп 0+

20.40 Х/ф "Дикарь" 16+

22.00 Агора 0+

23.00 Клуб "Шаболов-

ка, 37" 0+

00.00 Х/ф "Побег" 16+

02.30 М/ф "Лабиринт. 

Подвиги тесея" 0+

05.25 Х/ф "Иван да 
Марья" 0+
07.05, 08.15 Х/ф "По-
граничный пес Алый" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 01.35 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
15.40 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
18.15 Задело! 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.45 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+
20.45 Х/ф "22 минуты" 
12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.50 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
01.50 Т/с "Джульбарс" 
12+

05.00, 05.25, 06.05, 

06.45, 07.25, 08.15 Х/ф 

"Барс" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.20 Х/ф "Ве-

ликолепная пятерка" 

16+

14.05, 14.55, 15.50, 

16.35, 17.25, 18.20 Х/ф 

"Ментозавры" 16+

19.05, 20.00, 20.50, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 12+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Х/ф 

"След"ствие любви" 16+

05.40 Х/ф "Новый со-
сед" 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+
08.50 Х/ф "Женская 
версия. Чистильщик" 
12+
10.50, 11.45 Х/ф 
"Женская версия. Знак 
совы" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия 12+
13.00, 14.45 Х/ф "Жен-
ская версия. Мышелов-
ка" 12+
17.10 Х/ф "Обратная 
сторона души" 16+
21.00 Постскриптум 
12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.35 Бунт в плавиль-
ном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+
03.05 Д/ф "Рынок 
шкур" 16+
03.45 Д/ф "Кровные 
враги" 16+
04.25 90-е. Звёзды на 
час 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.50 Х/ф "Чужой грех" 

16+

10.25, 02.00 Х/ф "Пере-

путанные" 12+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Х/ф "Неслучай-

ные встречи" 16+

Даше скоро 30, но она 

так и не смогла найти 

свою любовь и место в 

жизни. Даша — та-

лантливый живописец, 

но после неудачного 

романа у нее пропало 

вдохновение и теперь 

она работает дизай-

нером в рекламном 

агентстве. А еще Даша 

не может пройти мимо 

любой несправедливо-

сти или человека, кото-

рому нужна помощь.

05.25 Д/с "Эффект 

Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.15, 11.15, 

12.00 Т/с "Касл" 12+

13.00 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+

14.45 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+

17.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

19.00 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

22.00 Х/ф "Александр" 

16+

01.15 Х/ф "Беовульф" 

12+

03.00 Х/ф "Марабунта" 

16+

04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Чернильное 

сердце" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф "Осторожно, 

вода!" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Экс-

педиция в ад" 16+

17.25 Х/ф "В ловушке 

времени" 12+

19.40 Х/ф "Меч короля 

Артура" 16+

22.05 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

00.45 М/ф "Человек-

паук" 6+

02.40 Х/ф "Отчаянный 

папа" 16+

04.10 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

13.00 Х/ф "Большой 

Босс" 16+

15.00, 23.30 Х/ф 

"YESTERDAY" 12+

17.15 Х/ф "Ной" 16+

20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

01.30, 02.20 Импрови-

зация 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 "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 "Бобби и 
Билл" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/ф "Барби и 
Челси. Потерянный 
день рождения" 0+
15.50 М/с "Бобр добр" 
0+
17.00, 01.15 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Команда 
Флоры" 0+
19.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.10 Х/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

Борис и Ольга Морозовы – состоятельная семейная пара. После 
планового обследования в медицинском центре они узнают, что 
их 17-летняя дочь Юля – на самом деле чужой ребенок, которого 
перепутали в роддоме с другим младенцем. Морозовы наводят 
справки и выясняют, что их родная дочка – Яна – растет в семье 
Михайловых. Эта семья и ее быт совсем не похожи на их собственные: 
Михайловы живут впятером в скромной квартире. В тесноте да не в 
обиде. Семьи знакомятся друг с другом, и Морозовы решают найти 
юридическую возможность забрать Яну к себе. Но Михайловых это 
совершенно не устраивает...
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«Покемон. Детектив Пикачу», СТС,  16.55

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива 
Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну 
Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, 
болтливый детектив Пикачу, который является загадкой даже для себя 
самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны 
общаться друг с другом, Тим и Пикачу отправляются за уликами по 
неоновым улицам Райм Сити – современного разросшегося мегаполиса, 
где люди и покемоны живут бок о бок. Парочка встречают самых 
разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который 
способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для 
всей вселенной покемонов.

«Тайна дома с часами», РЕН-ТВ,  10.25 

Первое, что услышал Льюис, 
ступив на порог загадочного 
особняка своего дяди, — это 
тиканье часов, раздававшееся 
из древних стен. Он окунается 
в мир магии и колдовства, о 
существовании которого даже 
не подозревал. Здесь оживают 
картины, обитают невероятные 
создания, а сердце дома хранит 
тайну времени.

05.00, 06.10 Т/с "Мед-
сестра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Концерт Кристи-
ны Орбакайте (кат12+) 
12+
16.30 Кристина Орба-
кайте. "А знаешь, все 
еще будет..." 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Револю-
ция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Не в 

парнях счастье" 12+

06.00, 03.20 Х/ф "С 

приветом, козаностра" 

16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 "Когда все дома" 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Свидетель-

ство о рождении" 16+

18.00 Х/ф "Родные 

души" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Полузащит-
ник" 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу 
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 с 
Ирадой Зейналовой 
16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Скелет в шкафу 
16+
01.20 Х/ф "Прощай, 
любимая" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. НординУбаали про-
тив НонитоДонэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США 16+
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35, 05.55 Новости 12+
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 
22.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.00 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. "Ман-
честер Сити" (Англия) - 
"Челси" (Англия) 0+
14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Швей-
цария. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
20.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
23.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Финал 4-х". 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+

06.00, 02.00 Супершеф 

16+

07.00, 02.50 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+

21.00, 23.00 +100500 

18+

00.00 Снежные псы 

12+

06.50 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

08.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

14.25 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.50 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

02.50 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

04.35 Х/ф "Побег" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф "Везучий 
случай" 12+
12.35 Х/ф "Зубная 
фея" 12+
14.40 Х/ф "План игры" 
12+
16.55 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
18.55 М/ф "Ферди-
нанд" 6+
21.00 М/ф "Соник в 
кино" 6+
23.00 Стендап анде-
граунд 18+
00.05 Х/ф "Смертель-
ное оружие-4" 16+
02.25 Х/ф "Смертель-
ное оружие-3" 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Праздник 

непослушания" 0+

07.25 Х/ф "Глинка" 0+

09.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 0+

09.50 Мы - грамотеи! 

0+

10.30, 01.25 Х/ф "Лет-

ние гастроли" 0+

11.50 Письма из Про-

винции 0+

12.20, 00.40 Диалоги 

о животных. Сафари 

парк в Геленджике 0+

13.05 Другие Романо-

вы 0+

13.35 Д/с "Архи-важно" 

0+

14.05 Игра в бисер 0+

14.50 Х/ф "Побег" 16+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 0+

17.10 Д/с "Первые в 

мире" 0+

17.25 Пешком... 0+

17.55 Больше, чем 

любовь 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "В четверг и 

больше никогда" 12+

21.40 Д/ф "Пина бауш 

в Нью-Йорке" 0+

22.35 Х/ф "Королева 

Испании" 16+

02.45 М/ф "Кот и 

клоун" 0+

05.55 Т/с "Джульбарс" 
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+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с "Стреляющие 
горы" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 05.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+
01.30 Х/ф "22 минуты" 
12+
02.50 Х/ф "Иван да 
Марья" 0+
04.15 Х/ф "Колодец" 
12+
04.40 Х/ф "Погранич-
ный пес Алый" 0+

05.00, 04.10, 05.50, 

06.35 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

07.20, 08.20, 09.20, 

10.20 Т/с "Кремень-1" 

16+

11.20, 01.05, 12.15, 

13.10, 14.05, 02.00, 

02.45, 03.25 Х/ф "От-

пуск по ранению" 16+

15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 19.05, 20.05, 

21.05, 22.10, 23.05, 

00.05 Х/ф "Живая 

мина" 16+

05.05 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+
07.00 Фактор жизни 
12+
07.35 Детективы Елены 
Михалковой. "Жизнь 
под чужим солнцем" 
12+
09.30 Х/ф "Кристина 
Орбакайте. Я уходила, 
чтобы возвратиться..." 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События 
12+
11.45 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого луки" 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Д/ф "Ребенок 
или роль?" 16+
15.55 Прощание. Фаи-
на Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудо-
вища в юбках 16+
17.40 Х/ф "Чистосер-
дечное призвание" 12+
21.35, 00.50 Х/ф "Ло-
вушка времени" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Обратная 
сторона души" 16+
04.50 Д/ф "Евгений 
весник. Обмануть 
судьбу" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф "Неслучай-

ные встречи" 16+

10.45 Х/ф "Опекун" 16+

14.45 Х/ф "Жена с Того 

Света" 12+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Х/ф "Чужой грех" 

16+

01.50 Х/ф "Перепутан-

ные" 12+

05.15 Д/с "Эффект 

Матроны" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.30, 10.15, 11.15 Т/с 

"Касл" 12+

12.15 Х/ф "Дочь колду-

ньи" 12+

14.15 Х/ф "Дочь колду-

ньи" 12+

16.15 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

19.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

21.15 Х/ф "Черная 

смерть" 16+

23.30 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+

01.15 Х/ф "Смертный 

приговор" 16+

02.45 Х/ф "Александр" 

16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.55 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+

08.35 М/ф "Angry Birds 

2 в кино" 6+

10.25 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+

12.25 Х/ф "Дикий, 

дикий Вест" 16+

14.30 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+

16.45 Х/ф "G.I. Joe" 16+

18.55 Х/ф "Разлом 

Сан-Андреас" 16+

21.05 Х/ф "Небоскрёб" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Фееринки" 
0+
12.45 Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.00 М/с "Монсики" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.00, 01.15 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.40 М/с "Зебра в 
клеточку" 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+
02.40 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
04.45 М/с "Нильс" 0+
05.50 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

13.30 Х/ф "Ной" 16+

16.15 Х/ф "Холоп" 16+

18.25 Х/ф "Батя" 16+

20.05 Х/ф "Реальные 

Пацаны против Зомби" 

16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Большой 

Босс" 18+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Отличное время для того, 
чтобы заняться делами, до ко(
торых долго не доходили руки. 
Сейчас ничто не будет отвлекать 
вас. Можно экспериментиро(

вать. При поддержке звезд можно отлично 
справиться даже с очень сложными делами.

СКОРПИОН. Возможны сложные 
моменты. Разногласия возникают 
чаще обычного, и порой вы с тру(
дом находите общий язык с теми, 
с кем прежде отлично ладили. К 

тому же постоянно приходится возвращаться к 
проблемам, которые давно были решены.      

СТРЕЛЕЦ. Неделя нервная, беспо(
койная и непростая. Зато вы смо(
жете показать, на что способны. 
Сил, энергии и знаний у вас доста(
точно, чтобы справиться со всеми 

проблемами. К тому же рядом есть люди, ко(
торые поддержат вас в трудный момент.      

РАК. Будьте осторожны, старай(
тесь не принимать поспешных 
решений, не торопиться с выво(
дами. Это период, когда сделать 
ошибку очень легко; часто вы 

даже не задумываетесь о том, какие послед(
ствия могут иметь ваши поступки. 

 ЛЕВ. Действуйте решительно, 
проявляйте инициативу, не упу(
скайте возможности предложить 
что(то новое, поделиться своими 
идеями. Легко найти помощников 

и союзников. Некоторые представители знака 
обзаведутся влиятельными покровителями.  

ДЕВА. Вам приходится зани(
маться не только своими делами, 
но и чужими; часто нужно карди(
нально менять планы, отклады(
вать реализацию собственных 

замыслов, чтобы помочь другим. Порой это 
раздражает, но вы не жалуетесь.       

КОЗЕРОГ. Появляется очень 
много хороших идей. Часто ваши 
замыслы не на шутку удивляют 
окружающих. Не все сразу гото(
вы поддержать вас, но это не по(

мешает осуществить задуманное. Козероги 
готовы действовать на свой страх и риск.        

ВОДОЛЕЙ.  Вероятны перемены 
в деловой сфере. Работы стано(
вится больше, и часто приходится 
решать сложные задачи, совсем 
не похожие на те, с которыми вы 

сталкивались прежде. Нагрузки возрастают, 
но вы отлично справляетесь с испытаниями.  

 РЫБЫ. Отличное время для об(
щения с людьми, которых вы хотели 
бы видеть в числе своих союзников. 
Вы способны завоевать расположе(
ние многих, и это не требует боль(

ших усилий. Ярко проявляются лидерские каче(
ства. Вы энергичны и настроены решительно.  

ОВЕН. Вам сложно собраться с 
мыслями. Вы чаще, чем обычно, 
тревожитесь по пустякам, пере(
живаете из(за того, на что не мо(
жете повлиять. Тут могут помочь 

какие(то новые занятия. Если вы будете до(
статочно настойчивы, то добьетесь успеха.      

ТЕЛЕЦ.  Вряд ли удастся совер(
шенно избежать волнений. В это 
время вас ждет много новых за(
дач, и не всегда с их решением 
можно справиться быстро. Самые 

впечатлительные Тельцы начинают сомне(
ваться в успехе, нервничать и переживать.  

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная не(
деля, которая дает шанс достичь 
больших успехов. Главное, что 
требуется от вас – действовать, 
трудиться, идти вперед и не до(

вольствоваться скромными результатами. Вы 
многого требуете и от себя, и от других.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (17 % 23 мая)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Àáðàì, ïîïðîáóéòå ñàëàò, î÷åíü 
âêóñíûé!

- Äà ÷åðíàÿ èêîðêà òîæå íè÷åãî.
***
Îí ñïóñòèëñÿ â ïîäçåìíûé ïåðåõîä 

è ïîëó÷èë ïðåêðàñíîå þðèäè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå!

***
Äîðîãîé, ÿ ïåðåçâîíþ òåáå ïîçæå... 

ÿ ñåé÷àñ íå ìîãó ìàòåðèòüñÿ...
***
Ïüÿíàÿ æåíà ïðèõîäèò äîìîé è ñðà-

çó çàòåâàåò ñêàíäàë:
- Íåò, âû òîëüêî ïîñìîòðèòå íà 

íåãî! ß åãî ïî âñåì êàáàêàì èùó, à îí 
òóò ïîñóäó ìîåò!

***
Ëþáëþ áîóëèíã. Ýòî îäíî èç íå-

ìíîãèõ ìåñò, ãäå ìîæíî ïèòü ïèâî è 
ïðè ýòîì äóìàòü, ÷òî çàíèìàåøüñÿ 
ñïîðòîì.

*** 
…È æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî. À 

âñå ïîòîìó, ÷òî ðàçâåëèñü âîâðåìÿ! 
***
Ñåãîäíÿ íà ñàéòå áàíêà îïëà÷èâàë 

ãîñïîøëèíó çà ðàñòîðæåíèå áðàêà. È 
çíàåòå, ÷òî? Çàáîòëèâûé áàíê ïðåä-
ëîæèë ìíå ñîçäàòü øàáëîí ïî äàííîé 
îïåðàöèè. 

***
- Àáðàì, ãîâîðÿò, òû æåíèëñÿ. 

Óäà÷íî?
- Íå î÷åíü, îêíà âî äâîð…
***
Æåíùèíó ïîíÿòü ëåãêî: îíà êàê îò-

êðûòàÿ êíèãà.  Êíèãà ïî êâàíòîâîé 
ôèçèêå íà êèòàéñêîì ÿçûêå.

***
Êàê ãîâîðèëà òåòÿ Ôèðà:
- Çàïîìíè, Ñàðî÷êà, ïðèáèòü ïîëêó 

ìîæíî è  ñîñåäà ïîïðîñèòü. À âîò íà-
îðàòü, øî êðèâî ïðèáèòà - òóò, òàêè, 
ìóæ íóæåí... 

***
ÑÌÑ îò ìóæà: "Ëþáèìàÿ, ÿ ñèëü-

íî ÏÎÐÀÍÈË íîãó íà ðàáîòå. Íàñòÿ 
ìåíÿ ïðèâåçëà â áîëüíèöó. Íîãó ìîãóò 
ÀÌÏÓÒÈÐÎÂÀÒÜ. 

ÑÌÑ îò æåíû: "ÊÒÎ ÒÀÊÀß 
ÍÀÑÒß???"

***
- Äâà ñòóäåíòà ïîñëå ïèñüìåííîãî 

ýêçàìåíà:
— Òû ÷òî-íèáóäü íàïèñàë?
— Íåò, ñäàë ÷èñòûé ëèñò.
— ×åðò! Ïîäóìàþò, ÷òî ÿ ó òåáÿ 

ñïèñàë!
***
Êñòàòè, åùå îäèí ïîêàçàòåëü ìàñ-

ñîâîé âûðóáêè — ñòàòèñòèêà çàáëó-
äèâøèõñÿ ãðèáíèêîâ â ëåñó. Ñ êàæäûì 
ãîäîì èõ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Ипотека от 20 банков 
от 2,7% годовых на покупку 
недвижимости любой катего�
рии. Консультация бесплат�
но. Помощь на любом этапе. 
Сысерть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40. 

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

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изоли�
рованная, 2 смежные, 2 кладовки, 
стеклопакет, сейф�дверь, сантехни�
ка заменена, застекленный балкон, 
взрослые собственники больше 5 
лет. Фото на сайте: www:an�malahit.
ru. Цена 2 450 тыс. руб. Торг. 8�912�
260�66�09.

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

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

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

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

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

  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 

  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.

  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 мкр. 
Новый, 48,3 кв. м., 5/5 эт., комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен и обшит деревом, 
пластиковые окна, натяжные потол�
ки, в ванной и с/у – кафель, остается 
встроенный кухонный гарнитур со 
встроенной техникой (духовка и пли�
та). Цена 2 500 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 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 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 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 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 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 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.

  Просторную кварти�
ру�студию 37 кв. м. в одном 
из лучших домов города Сы�
серти по ул. Свободы, 38�А, 7 
этаж, окна выходят на част�
ный сектор, мебель остается 
новым владельцам. Цена 1 
950 тыс. руб. Тел. 8�965�544�
23�39, Татьяна. 

  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 Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 31,5 кв. 
м., 1 этаж, без ремонта. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�965�517�59�48.

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., комната 14 
кв. м., кухня 7 кв. м., с/у совмещен, 
сделан косметический ремонт, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, установ�
лен водонагреватель, из окон краси�
вый вид на озеро Щелкун. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, кос�
метический ремонт, с/у совмещен, 
небольшая кухня. Цена 490  тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Либо меняем на комнату в Сысерти. 
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 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.

  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 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.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. м., 
коммуникации: эл�во, скважина 60 
м. Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

Дома...

  Дом 55,6 кв. м., с мебелью и 
техникой, газ, вода, с/у, душевая ка�
бина, гараж, баня, участок 671 кв. м. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�912�030�07�
01.

  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.

  Благоустроенный деревянный 
дом в Сысерти, 67 кв. м., 3 комнаты, 
кухня 12 кв. м., с/у, веранда, ц/во�
допровод, канализация, газ, гараж, 
участок 12 соток (общая площадь 19 
соток). Собственник. Цена 4,5 млн. 
руб. Тел. 8�902�151�06�12.

  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 
душевая, водопровод, газовый ко�
тел, акваробот, электрощитовая, 
овощная яма, баня, теплица. Цена 
4,1 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

  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, 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 � 1,75 млн. 
руб.! Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабристов, 
92 кв. м., 1 этаж: большая комната, 
кухня, с/у, спуск в подвал, 2 этаж: 3 
спальни, застекленная лоджия. + де�
ревянный дом 25 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, выгреб, гараж, 
баня, беседка, участкок в 6 соток, 
насаждения. Цена 5 500 тыс. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 комна�
ты, прихожая, кухня, газовое отопле�
ние, скважина, хозпостройки на 713 
кв. м., есть яблоня, груша, слива, 
смородина, малина, крыжовник, вы�
сокое, сухое место. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел.8�912�260�66�09.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 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. Документы 
готовы. Тел. 8�912�212�67�73.

  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.

  Жилой б/у дом в Сысерти 350 
кв. м., частично � недострой, б/у 
баня, отапливаемый гараж на 2 
авто, газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, уча�
сток 6 соток. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8901�859�18�42.

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

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 3 
комнаты, кухня, ванная, с/у, 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

  Деревянный дом в Сы�
серти по пер. Металлистов. 
Тел.: 8�965�504�23�62, 8�912�
677�98�63.

  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.

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

  Недостроенный дом в Сысерти, 
115 кв. м., из пеноблока, 1�этажный, 
пластиковые окна, эл�во 380 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.

  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.

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

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

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

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

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

  Дом в 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 б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная с 
камином, кабинет, 3 спальни, кухня, 
с/у с душевой, мансарда, б/у баня с 
бассейном, гараж, эл�во, газ, сква�
жина, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. руб. 
Тел. 8901�859�18�42.

  Жилой деревянный дом в п. 

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

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

  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 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.

  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 деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кухня, 
котельная с с/у, веранда, газовое 
отопление, вода заведена в дом, 
канализация, участок 10,5 сотки, 
баня, гараж, на участке отдельная 
постройка, комната с печкой (можно 
под мастерскую, комнату отдыха, от�
дельное жилье). Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Лечеб�
ный, 2017 г. п., 3 спальни, кухня�го�
стиная, во всем доме натяжные по�
толки, высота 2,7 м., очень хороший 
и качественный ремонт, с/у совме�
щен, выложен плиткой, канализация, 
скважина, баня, хорошо разрабо�
танный участок 6 соток. Цена 5 160 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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�гости�
ная, с/у совмещен, эл�во, электри�
ческое отопление, скважина 45 м, 
канализация 12 кубов, участок 10,6 
сотки. Рассмотрим обмен на квар�
тиру в Сысерти с вашей доплатой. 
Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., от 
Екатеринбурга 60 км, печное 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

  Новый 2�этажный дом 170 кв. 
м. в с. Щелкун, из пеноблока, чи�
стовая отделка, 1 этаж: теплый пол, 
прихожая, зал�кухня, комната, с/у; 2 
этаж: 4 комнаты, выход на большой 
балкон, с/у, пластиковые окна, сейф�
дверь, эл�во 380, скважина, канали�
зация, участок 12 соток. Цена 2 999 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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.

  Недостроенный 1�этажный кот�
тедж в Черданцеве, 160 кв. м., гараж 
на 2 автомобиля 70 кв. м., капиталь�

ный погреб 2х3, скважина, эл�во 380, 
газ рядом, участок 13,5 сотки. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 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.

  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.

  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 дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты и 
с/у, сделана разводка для сантехни�
ки), 2 этаж из пеноблока (2 комнаты 
+ свободная планировка), эл�во 220�
380, эл. отопление, скважина, уча�
сток 15 соток. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�го�
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 1 800 тыс. 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 

  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.

  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�
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пление и вода, участок 12, 75 сотки 
(можно купить с 21 соткой). Цена 10 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 162 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�
ны в дом, стены – утепленный блок, 
снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4,6 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Дом 28 кв. м. в с. Кад?
никово, 2 комнаты, кухня, 
печное отопление, скважина 
40 м, вода заведена в дом, 
газ по фасаду, участок 17 
соток, разработанный, ЛПХ, 
50 метров до реки Сысерть. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8?909?703?04?40.

  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.

  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 дере�
вья и кустарники, до лимана 700 м. 
Цена 3 500 тыс. руб.   Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом под снос с участ?
ком 20 соток в Сысерти, 
вода, газ, эл?во, большой 
фасад. Возможно 2 участка 
по 10 соток. Тел. 8?963?03?44?
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. Камен�
ка по ул. Заречной, 12 соток, есть эл�
во, газ, на участке сосны. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�28�98�066.

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

  Земельный участок 13 соток в 
п. Каменка. Отличный участок под 

строительство загородного дома, 
в очень красивом спальном р�не, в 
окружении соснового бора, ровный, 
правильной прямоугольной формы, 
ухожен, отличная транспортная до�
ступность, эл � во, газ по фасаду. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8901�859�
18�42.

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

  Земельный участок в д. Ключи, 
35 км от Екатеринбурга, 10,5 сотки, 
хороший вид с территории, отличная 
дорога, 380В. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке ра�
стут молодые сосны, эл�во подведе�
но, недалеко речка, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

  Земельный участок 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.

  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 1 900 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ «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 СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 5 соток, много 
насаждений, летний домик, сква�
жина. Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�902�268�20�10.

  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.

  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 «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.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Геолог», 9 соток, ровное место, по 
обеим сторонам проживают соседи, 
рядом пруд. Цена 270 тыс. руб. Тел. 
8�902�873�41�79.

  Земельный участок 7,3 сотки в 
СТ «Геолог», отличный участок под 
строительство загородного дома�да�
чи, в очень красивом, заповедном 
месте Сысертского р�на, в окруже�
нии соснового бора, ровный, пра�
вильной формы, широкий по фасаду, 
место сухое, солнечное. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8901�859�18�42.
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  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ «Золотое поле», 10 соток, 
домик из бруса 5х4, эл�во по границе 
участка, дороги зимой чистят. Тел. 
8�963�448�41�65.

  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 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

  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.

  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

  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 СТ «Василь�
ки», 8 соток, ровной прямоугольной 
формы, межевание проведено, не 
разработан. Цена 320 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, 
межевание проведено, участок с 
соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с бру�
совым домом 36 кв. м., межевание 
проведено, участок с соснами. Цена 
1,4 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Гаражи

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

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти, возле магазина «Светоч», 
земля 29 кв. м., гараж 26 кв. м., эл�
во, овощная яма, деревянный пол, в 
собственности. Цена 440 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

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

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

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

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.

  Благоустроенную хорошую 
2�комнатную квартиру у собствен�
ника. Расчет быстро. Тел. 8�909�703�
04�40.

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

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

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

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

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

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

  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 в Сысерти у соб�
ственника. Тел. 8901�859�18�42.

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

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

  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.

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

  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.

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

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

  Земельный участок 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.

  1�комнатную благоустроенную 
квартиру в центре Сысерти на 2� 
3�комнатное жилье с участком. Или 
продам. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�950�198�63�14.

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

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

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

Сниму
  Семья из 3 человек снимет дом 

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

  Семья из 4 человек снимет дом 
в Сысерти. Тел. 8�9122�554�577.

  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�912�263�30�23.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 36 кв. м., полностью 
меблирована, с бытовой техникой. 
Оплата 10 тыс. руб. + вода и эл�во 
по счетчикам. Тел. 8�922�171�44�54.

  1�комнатную квартиру в новом 
доме в центре Сысерти, с мебелью и 
техникой. Тел. 8�982�752�30�40.

  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.

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

  Благоустроенный дом с быто�
вой техникой, мебелью. С вас поря�
док и своевременная оплата 20 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Жела�
тельно не местным, можно на лет�
не�осенний период, либо на долгий 
срок. Тел. 8�906�804�87�67, звонить 
после 18.00.

  Дом для проживания в Сысерти 
по ул. С. Разина, д. 22, в доме газ и 
вода. Обработанный огород для по�
садок, баня. Тел.  8�908�630�12�99.

  На долгое время действующий 
павильон, с центральной водой, с 
оборудованием, около дороги. Арен�
да реальная. Тел. 8�982�719�16�94.

  Жилье на Черномор�
ском побережье в п. Варда�
не, Лазаревского района. В 
комнате � телевизор, конди�
ционер, мини�холодильник. 
Цена за сутки � 400 руб. с че�
ловека. Тел. 8�918�901�70�98.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  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.

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

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

Запчасти

  Раздатку от УАЗика, новая, с 
советских времен, «совдеповская». 

Картер КПП. Головка блока с коллек�
торами. Рессоры. И другие запчасти. 
Тел. 8�922�102�31�02.

  Двигатель КПП от «Оки», дви�
гатель от М�72, двигатель от мото�
роллера, КПП от «Запорожца», 30 л. 
С. Тел. 8�912�05�03�448.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые читате�
ли, обращаем ваше вни�
мание на то, что объявле�
ния в рубрике «Подсобное 
хозяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.

  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.

  Корову на мясо, дойная, не  
стельная. Тел. 8�919�367�24�98.

  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.

  Рассаду томатов. Тел.: 8�953�
820�21�34, 6�78�42.

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

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

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

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

  Навоз, перегной коровий. Ма�
шина Газель. Тел. 8�922�101�84�11.

  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

  Распашные ворота со 
встроенной калиткой, б/у, ис�
пользовались 3 года, размер 
200х410. Каркас из трубы 
40х40, 40х20, цвет светло�се�
рый. Укомлектованы тремя 
запорами на створках и вну�
тренним замком в калитке. 
Цена 23 тыс. руб. Самовывоз 
из д. Шайдурово, Сысертско�
го района. Тел. 8�922�617�79�
34.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8�912 636�20�46.

  Телевизоры разные, 5 штук. От 
1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Тел. 8�922�
102�3�102.

  Промышленную швейную  ма�
шину «TYPICAL», импортная, дви�
гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

  Куплю старую радио� 
видеоаппаратуру до1994 года 
выпуска. Пластинки, аудиокас�
сеты. Тел. 8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  В добрые руки трехцветных ко�
шечек, возраст 2 месяца, воспитан�

Тявка, небольшая 
собачка, супер�позитив, 
возраст 1 год, привита, 
стерилизована. Тел.: 
8�904�166�89�83, 8�950�649�
44�62, сайт pervo�priut.ru.



19 мая  2021 г.
21РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ные, умные, неприхотливы, от кош�
ки�мышеловки. Тел. 8�908�923�36�00.

  ЗНАКОМСТВА
  Молодой мужчина без вредных 

привычек, рост 180 см, православ�
ный, познакомится с доброй девуш�
кой до 40 лет, для семьи. СМС на 
телефон 8�965�545�55�47.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�форма�
та. Размер 1200 х 900. Тел. 
8�904�387�67�08. 

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

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

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

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

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

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

  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, 
длина 12 м., диаметр 110 мм. Цена 6 
тыс. за штуку. И немного других труб 
для забора, например. Швеллер на 
200 мм. Длина 9 м. Тел. 8�922�102�
31�02.

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

  Камень�плитняк, примерно 1 
куб. м., цена договорная; 1 лист ме�
таллочерепицы (Монтеррей), цвет 
шоколадный, цена 1 тыс. руб. Само�
вывоз. Тел. 8�909�704�97�52.

  Кресло автомобильное дет�
ское, в хорошем состоянии, цена 1 
500 руб. Отдам кроватку детскую. 
Тел. 8�963�046�48�45.

  Кресло�коляску новую для ин�
валидов Старт», с ручным приводом. 
Обращаться: Сысерть, мкр. Новый, 
д. 26, кв. 97.

  Горшки под цветы, емкость 
под воду, недорого; пылесос, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8�909�017�29�80.

  Дубовую бочку на 100 л; холо�
дильник б/у; шторы новые; шифоньер 
с зеркалом; кресло�кровать, новое. 
Все недорого. Тел. 8�909�017�29�80.

  Легендарный советский гоноч�
ный велосипед «Старт�шоссе», со�
стояние отличное, с консервации, 
вместо капризных однотрубок – по�
крышки с камерами. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8�912�281�24�53.

  Подгузники для взрослых Seni 
(2). Тел. 8�922�600�41�09.

  Плиту ДСП ламинированную, 
цвет «бук», р�р 150х80 см, 4 штуки, 
100х80 см, 4 штуки. Цена 200 руб. 
Тел. 8�90�225�62�602.

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

  Стационарный сварочный ап�
парат, б/у; канистры для бензина 50 
л, 30 л, 25 л, б/у, 8 штук. Цена дого�
ворная. Тел. 8�922�22�49�188.

  Медогонку на 4 рамки; воск; 
вощину; дровяной титан; газовую 
горелку для печи; газовые баллоны 
на 40 л; эл. сепаратор; счетчик одно�
фазный статический. Тел. 8�902�151�
06�12.

  Кубическую емкость под воду, 
размер1.2х1.2 м, в оплетке. Цена 
4 тыс. руб.; кирпич силикатный 1.5, 
желтый. Цена 10 руб. Тел. 8�963�04�
72�970.

  Спортивную грушу. Тел. 8�922�
61�64�376.

  Резиновую лодку 4�местную 
River Boat�330 LT, с мотором HДХТ 
3,6. Тел. 8�922�61�64�376.

  Чехлы на мебель; английсие 
книги; хрустальную люстру; бра; ку�
хонный гарнитур; кресло детское 
автомобильное; музыкальный центр; 
видеосистему; подставку под теле�
визор, вечернее платье, р�р 425�44. 
Тел. 8�912�281�04�83.

 Куплю
  Куплю!!! Платы Радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колонки, 
пластинки. Советскую электронику. 
Радиостанции. Вычислительную, из�
мерительную электронику.  Бытовую 
электронику. Мониторы, компьюте�
ры. и пр. В любом состоянии и коли�
честве. Возможен выезд, расчет на 
месте. Тел. 8�950�638�55�22.

  Куплю и вывезу метал�
лолом, макулатуру, радио�
платы. Тел. 8�922�103�09�01.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

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

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

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

  Монтаж кровли, карни�
зов, фронтонов любой слож�
ности. Гарантия, качество. 
Тел. 8�950�558�25�11.

  Строительная брига�
да. Любой вид работ. Забор, 
крыша, кладка. Тел. 8�982�
711�96�38, Роман.

  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.: 8�922�211�
40�98, 8�982�653�03�07.

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

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

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

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому. Пенсионерам � скид�
ки. Запчасти в наличии. 
Работаем без выходных, с 
8.00 до 22.00. Тел. 8�908�634�
44�48.

  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 "Золо�
той сад". С 5 мая началась 
реализация рассады и са�
женцев. Обращаться: Камен�
ка, ул. Павлова, 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. 8�909�003�79�
33.

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низ�
кая. Тел.: 8�900�206�46�21, 
8�965�527�54�68.

  Услуги мотоблока: вспашка 
земли от 4 соток. Тел. 8�922�189�05�
62.

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

  Замки в наличии. 
Установка на любые две�
ри. Недорого. Не залезут! 
Гарантия! Тел. 8�950�65�81�
391.

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

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

  Доставка. Опил, навоз 
конский, коровий, малыми 
партиями, на автомобильной 
телеге. Цена низкая. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�52�75�
468.

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

Требуются

  На постоянную работу требует�
ся грузчик. График работы 5/2, 8�ча�
совой рабочий день. Заработная 
плата два раза в месяц 24 тыс. руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�922�107�49�00, 
8�912�651�91�51.

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

  Требуется продавец 
в «Бажов». Чай, кофе, кон�
дитерка. Желательно с ху�
дожественными навыками. 
Обучение: праздничная упа�
ковка, букеты из конфет. 
Тел. 8�962�323�77�88.

18 мая исполнилось 2 года, как ушла из жизни 
наша любимая доченька 

СЕДИНКИНА Наталья Викторовна.

Твоя душа нежней снежинок
От нас ушла в последний путь,
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль застыла,
Была ты только рядом, близко…
И вот беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля…
Ты нас прости за все плохое,
Как жаль, вернуть тебя нельзя.

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

Родители.

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
депутату думы, бывшему главе 
Сысертского городского округа 

Виталию Геннадьевичу 
ПАТРУШЕВУ и его близким 

в связи с безвременным уходом 
Сергея Витальевича

 ПАТРУШЕВА, 
руководителя курьерской службы 

доставки пенсий.

Сергей Витальевич занимал активную жизненную позицию, 
был неравнодушным горожанином и внес личный вклад в раз�
витие Сысертского городского округа. 

Администрация Сысертского городского округа.
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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.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

20, 27 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. 

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.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в магазин «Продукты». 
График 2 через 2, 

с 9.00 до 21.00. 
Доставка служебным транспортом 

(из населенных пунктов 
Арамиль, Большой Исток, 

Сысерть и близлежащие поселки).

Бесплатное питание, 
своевременная з/п. 

Тел. 8-904-547-68-67.

В КАФЕ требуются: 
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ, 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

БУФЕТЧИЦА. 
Опыт работы приветствуется. 
Условия: доставка служебным 

транспортом (из населенных пун-
ктов Арамиль, Большой Исток, 

Сысерть и близлежащие поселки), 
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.

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

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.

В кафе требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
НА СЛУЖЕБНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Сменный график 
работы, заработная 

плата по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-904-384-73-35

Требуются 

УБОРЩИЦЫ (ки) 
ГРУЗЧИКИ 
для работы
в магазине
вахтовым методом
в г. Екатеринбург 
(график работы 15/15, 30/15) .
� Предоставление жилья 
за счет компании. 
� Проезд за счет компании 
от квартиры до места работы.
� Официальное трудоустройство 
(при необходимости).

Тел. 8%999%564%71%09, Марина.

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

Со 2 июля по 11 июля 
организуется АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА в г. Казань,

 г. Нижний Новгород, с. Дивеево, Нижегородская область,
 в Серафимо-Дивеевский монастырь.
По вопросам звоните 8-912-255-45-77.

Требуются

  Требуется горнич%
ная в МЦ Ниотан. Тел. 
8%909%000%50%10.

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

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

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

  Требуется садов%
ник в МЦ Ниотан. Тел. 
8%909%000%50%10.

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

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

  Требуется мастер или уче(
ник по изготовлению ключей. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
6(06(32.

  Требуется машинист(опера(
тор экскаватора(погрузчика. Без 
вредных привычек! С опытом рабо(
ты не менее года. Проживающий в 
Сысерти. Зарплата достойная! Тел. 
8(922(185(41(81, 8(909(701(37(41.

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

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

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

  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» сроч(
но требуются техники ОПС, сла(
боточка. Тел.: 8(912(28(49(830, 
8(919(384(38(11.

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

  Организации на постоянную 
работу требуется сторож, график 1 
через 2. Тел. 8(900(032(93(56.

  ООО "Интер(ОСТ" требуются 
техники ОПС. Тел. 8(912(284(98(30.

  Требуется документовед, 
на полдня. Оплата вовремя. Тел. 
8(904(17(12(335.

  Требуется специалист 
с функциями БУХГАЛТЕРА. 
Своевременные выплаты, достой(
ный доход, возможно совмещение. 
Тел. 8(922(109(16(55.

  Требуется специалист с функци(
ями ДИСПЕТЧЕРА. Своевременные 
выплаты, возможно сообщение. Тел 
8(992(009(72(64.

Требуются в кафе
 г. Сысерти: 

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК, 
ПЕЛЬМЕНЩИЦА, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 
Тел. 8-922-150-46-50.
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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  

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, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

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.

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.

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

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.

ДОСТАВКА: 
щебень, отсев, песок, 

земля, навоз 
до 3 куб. м.

Тел. 8-903-084-69-79

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

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

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ. 

500 руб. за сотку, 
выезд от 1 тыс. руб. 

Тел. 8(912(618(19(57. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО!
- КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ КРЫШ
- ХОЗБЛОК, ФУНДАМЕНТ
- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
- ЗАБОРЫ
- САЙДИНГ, ОТМОСТКА
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
- ТЕРРАСЫ, ДУШ, БАНИ

Все виды работ из нашего материала
Скидки пенсионерам 25%

Тел.: 8-908-908-97-96, 8-912-263-60-51.
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

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

АКЦИЯ МАЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркаломс зеркалом  

6500 руб.6500 руб.


КухняКухня

9900 руб.
9900 руб.

Матрас 
Матрас 

"Аскона"
"Аскона"

4550 руб.
4550 руб.


Кровать 
Кровать 

односпальная
односпальная

3500 руб.
3500 руб.

Дорогие друзья, жители города Сысерть. 
Мы рады сообщить вам об открытии нового магазина 

«ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»
по адресу: г. Сысерть ул. Коммуны 39а, (райцентр). 

Открытие состоится 19 МАЯ. 
Режим работы с 9:00 до 20:00 в будни, с 10:00 до 19:00 выходные. 

Заходите в современный и приятный магазин рядом с вашим домом. Покупайте каче(
ственную продукцию по САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ! Мы действительно долго старались и 
Вы можете сами убедиться в этом! 

В магазине представлены следующие направления: электроизделия, автоматика (от 
ABB, Schneider Electric и др.), кабельная продукция ГОСТ, современное светодиодное 
освещение напрямую от производителя, большой ассортимент люстр и светильников, 
вентиляция, системы фильтрации и сантехника, ТЭНы, электро( и бензоинструмент и 
многое другое по самым низким ценам. 
19 МАЯ всех жителей и гостей города ждeм в магазине "Электроизделия". 

Для пенсионеров скидка на весь ассортимент 5% в любой день недели. 
Для монтажников и организаций - специальные условия и цены для работы. 

ПЕРВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ В ПОДАРОК!
79122379744, 79826959592. https://electroshope.ru/

Çàïèñü  - äî 21 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî

РАСТЕНИЯ ДЛЯ КРАСИВОГО И УЮТНОГО САДА!
Спиреи, лапчатки (курильский чай), Спиреи, лапчатки (курильский чай), 

дерены, пузыреплодники, дерены, пузыреплодники, 
можжевельники, 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       Тел. 8-909-00-222-99       

8-909-002-42-428-909-002-42-42 Цены от 170 руб.Цены от 170 руб.


