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ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ
Купить саженцы, садовый инвен�

тарь, рассаду, средства для удобре�
ния и все то, что может пригодиться 
и будет полезным на садовом участке, 
удобнее всего в один день и в одном 
месте. Традиционные весенние сель�
скохозяйственные ярмарки  на терри�
тории Сысертского городского округа 
в некоторых населенных пунктах уже 
прошли. Публикуем график проведе�
ния выставок�ярмарок, которые еще 
впереди.

19 МАЯ � Щелкун, территория у 
здания по Ленина, 128.

19 МАЯ � Бобровский, площадь по 
улице Калинина,1.

1 ИЮНЯ – Сысерть, площадь пе�
ред администрацией, Ленина, 35.

1 ИЮНЯ � Большой Исток, пло�
щадь перед администрацией, 
Ленина, 119.

Время проведения всех выставок � 
с 9 до 15 часов. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Впервые за несколько лет 

горожане и гости Сысерти при�
ходили на торжественный Парад 
Победы с зонтами, но не для за�
щиты от дождя. В этом году сама 
природа решила облачить празд�
ничный день в яркие солнечные 
лучи, лазоревое небо, робкую 
зелень на кронах деревьев. По�
летнему жарко, ребятня щурит�
ся, а взрослые смахивают слезы 
– то ли от беспощадного солнца, 
то ли от строк: «До свидания, 
мальчики, постарайтесь вернуть�
ся назад»...

Парад Победы в Сысерти на�
чался в 10:00. Бессмертным 
полком прошли наши земляки от 
военкомата до памятника Воину�
освободителю. Шары, георгиев�
ские ленты, портреты дедов и 
прадедов, воевавших в самой 
страшной войне прошлого сто�
летия вот за это мирное небо, 
«Катюша» и барабанный бой – 
Сысерть уже несколько лет как 
участвует в акции, объединив�
шей весь мир. Елена Валерьевна 
Печерских с детьми идет в 
Бессмертном полку в третий раз. 
Портрет один, но изображены 
там двое – это Петр Андреевич и 
Людмила Михайловна Бовтовы, 
для детей Елены они уже пра�
дедушка и прабабушка. Он был 
танкистом, воевал, в учебном 
батальоне готовил молодых сол�
дат управлять танками. Она – 
труженик тыла. Познакомились 
еще до войны, он вернулся, по�
женились, и всю трудовую жизнь 
Петр Андреевич посвятил танко�
вому делу. 

РЕКЛАМА

Счастливое детство
Быстро мелькают календарные даты. 

Только что мы отмечали Всенародный 
праздник со слезами на глазах – День 
Победы, и вот уже приближается июнь, а 
начинается он с Международного дня защи�
ты детей. И это символично. Ради детей и 
внуков воевали наши деды. Ради их счаст�
ливого детства.

Давайте покажем нашим ветеранам, 
что же у них получилось. Присылайте фото�
графии «Счастливого детства» ваших детей. Какое оно у них сегодня? 
Яркое, озорное. На качелях и невиданных аттракционах. С роботами и 
легоконструированием. В бассейнах и аквапарках. В лесу, на речках, 
на морях… Да мало ли еще где?

Присылайте задорные, смешные, эмоциональные фотографии се�
годняшнего счастливого детства. Давайте вместе отметим 1 июня � 
Международный день защиты детей.

Ждем ваших фотографий до 27 мая по традиционной (ул. К. 
Либкнехта, 40) и электронной anomajak@mail.ru почте, через социаль�
ные сети в наших группах в «вКонтакте» и «Одноклассниках».

Мы опубликуем лучшие фотографии на страницах «Маяка», а побе�
дителей будут ждать призы от спонсора конкурса � магазина игрушек 
и детской одежды "Кнопка" � сертификаты: за первое место на сумму 
1500 рублей, за 2 место � на 1000 рублей, за 3 место � на 500 рублей.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ПРО ТЕПЛО ПРО ТЕПЛО 
И ГОРЯЧУЮ ВОДУИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Введен особый противопожарный режим

Танкист Ушаков на праздничном параде в Екатеринбурге
Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев поздравил жи-

телей Свердловской области и обратился со словами благодар-
ности к ветеранам 9 мая на военном параде в Екатеринбурге в 
честь 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

«Уважаемые ветераны! Мы 
навсегда в неоплатном долгу 
перед вами. Вы подарили нам 
право жить свободно и счаст�
ливо, гордиться своей страной. 
Наш долг сохранить и приумно�
жить это достояние для потом�
ков. Именно поэтому мы всегда 
будем хранить и передавать на�
шим детям память о Великой 
Отечественной войне. О потерях 
и жертвах нашего народа, о му�
жестве и героизме, о Великой 
Победе и великой цене, которая 
была отдана за нее. Мы будем 

делать все, чтобы не допустить 
новой войны и новых жертв, 
чтобы сохранить мир, жизнь 
и счастье», — сказал Евгений 
Куйвашев, обращаясь к участни�
кам войны и труженикам тыла. 

Глава региона напомнил: в 
годы Великой Отечественной во�
йны Урал стал главным оружей�
ным заводом страны и главной 
кузницей Победы. Так же честно 
– не на жизнь, а на смерть – би�
лись уральцы на полях сражений. 
И сегодня Свердловская область 
достойно несет звание Опорного 

края державы, укрепляет про�
мышленную и оборонную мощь 
России. 

Ветераны Великой 
Отечественной войны проеха�
ли по площади 1905 года перед 
началом военного парада. 
Среди них житель Сысерти Петр 
Филиппович Ушаков.

Ровно в 10.00 на главную 
площадь Екатеринбурга под 
звуки «Священной войны» 
Александрова и Лебедева�
Кумача знаменная группа внес�
ла государственный флаг России 
и Знамя Победы. В знаменной 
группе — военнослужащие роты 
почетного караула Центрального 
военного округа. 

По брусчатке площади 1905 
года прошли лучшие солдаты, 
сержанты, офицеры и генералы 
Центрального военного округа, 
десантники, сотрудники силовых 
ведомств и учреждений, курсан�
ты военных вузов. 

Механизированную колон�
ну возглавил прославленный в 
боях Великой Отечественной 
войны танк Т�34, выпускавший�
ся в Нижнем Тагиле. Впервые 
в параде принял участие мо�
тоциклетный взвод на технике 
времен Великой Отечественной 
войны. Среди образцов воору�
жения, впервые показанных на 
параде в Екатеринбурге, — 
уникальная артиллеристская 
система 2С23 «Нона�СВК» и 

бронеавтомобили «Рысь». В 
этом году зрителям военного 
парада представлена также ко�
робка, состоящая из образцов 
техники, выполнявшей спецза�
дачи в Сирии, — это бронеав�
томобили «Тигр» и «Тайфун�К», 
мотовездеходы, УАЗ «Пикап», 
«Уралы» с зенитными уста�
новками, специальные транс�
портные средства с много�
функциональным беспилотным 
комплексом «Орлан».

Красивым финалом военно�
го парада в Екатеринбурге стал 
плац�концерт сводного военного 
оркестра и роты почетного ка�
раула Центрального военного 
округа.

Сразу после окончания па�
рада Евгений Владимирович 
Куйвашев лично поздравил 
ветеранов, пришедших на пло�
щадь 1905 года, и поблагодарил 
военнослужащих. 

А затем по центральным 
улицам Екатеринбурга прошла 
самая многочисленная колон�
на — «Бессмертный полк». В 
этом году, по оценкам органи�
заторов, портреты своих дедов 
и прадедов – ветеранов войны в 
Свердловской области пронесли 
более 150 тысяч человек.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ВЫПЛАТЫ 
ГЕРОЯМ

С 1 мая изменился рас�
чет доплат военным пен�
сионерам – участникам 
Великой Отечественной во�
йны. Речь идет только о тех 
ветеранах, которые входи�
ли в состав действующей 
армии, а также партизан и 
членов подпольных органи�
заций, сотрудников развед�
ки и контрразведки, лиц, 
награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», 
инвалидов с детства из�
за ранения во время бое�
вых действий в 1941�1945 
годах.

Таких граждан се�
годня, по информации 
Минобороны РФ, осталось 
порядка 10 тысяч человек. 
На повышение военных пен�
сий ветеранов в 2019 году 
из федерального бюджета 
выделен 1 млрд рублей, в 
среднем пенсии героев во�
йны должны увеличиться 
на 15�20%. � Об этом со�
общает ТАСС со ссылкой 
на премьер�министра РФ 
Дмитрия Медведева.

Кроме того, с этого 
мая в соответствии с ука�
зом президента участники 
Великой Отечественной 
войны, а также труженики 
тыла начнут получать еже�
годные выплаты ко Дню 
Победы. В 2019 году каж�
дый ветеран получил 10 ты�
сяч рублей единовременно.

Из областного бюджета 
ветеранам выплатили по 1 
тысяче рублей, труженикам 
тыла – по 500 рублей.

Т. Кремлева.

Делились детскими воспоминаниями о войне
8 мая, в канун дня 

Победы, по инициативе Игоря 
Владимировича Ушанова и 
Валерия Ивановича Данченко 
в кадетском корпусе в Сысерти 

В связи с установлением сухой, теплой погоды и повышения клас�
са пожарной опасности с 9 мая на территории Сысертского городско�
го округа введен особый противопожарный режим. С этого времени 
на территориях поселений и городских округов, садоводческих, ого�
роднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий и 
организаций нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить 
пожароопасные работы, кроме специально отведенных мест. 

В частности, введены ограничения на пребывания граждан в ле�
сах, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с этим; 
запрещен проезд транспортных средств на лесные участки, кроме 
проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения 
охраны лесов.

На период действия особого противопожарного режима на терри�
тории СГО устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение насе�
ления для локализации пожаров (увеличение противопожарных раз�
рывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос и подобные меры).

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена 

административная ответственность. Согласно части 3 статьи 8.32 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противо�
пожарного режима влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц  
от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц от 300000 до 500000 
рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может 
понести и уголовную ответственность.

Уважаемые жители и гости СГО! Убедительно просим вас огра�
ничить посещение лесов, мест отдыха в лесных массивах и не про�
водить пожароопасную деятельность. Не допускайте разведение 
костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приуса�
дебных участках, топку печей, не имеющих искрогасителя, пал сухой 
травы, в том числе на землях сельхозназначения.

Е. Муракаева, 
старший инспектор отдела общественной безопасности 

администрации СГО. 

состоялась встреча учащихся и 
детей войны.

Кадеты встретили гостей в 
форме. Один из учеников вели�
колепно исполнял на баяне му�
зыку военных лет. 

Как водится, вместе поси�
дели за столом, побеседовали. 
Разговор получился неформаль�
ный. Участники организации 
«Память сердца» рассказали о 
своем детстве и жизни в усло�
виях военного времени, о погиб�
ших родных, об учебе в военное 
и послевоенное время. 

Кадеты задавали вопросы, в 
основном, на тему детских ощу�
щений в военное время. 

Пили чай с вкусными пирож�
ками, приготовленными в столо�
вой кадетского училища.

В. И. Данченко подарил каж�
дому гостю по книге на военно�
морскую тему. Людям старшего 

поколения всегда трогательно и 
приятно, что их не забывают. 

Фото 
Елизаветы Костаревой.
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Страницу подготовила 
Татьяна Кремлева.

Отопительный сезон закончен
В первую декаду мая на Урал пришла аномальная жара – стол�

бик термометра поднимался к отметке +30 градусов. Но спастись 
от зноя в прохладе квартир у жильцов не получалось – в много�
квартирных домах было также, как и на улице. Горячим стал и 
телефон в редакции «Маяка» � читателей интересовал один во�
прос: когда отключат отопление? 

По нормативу, отопление мо�
жет быть отключено, если средне�
суточная температура будет со�
ставлять или превышать отметку 
+8 C в течение пяти дней. Как мы 
помним, апрель теплом уральцев 
не радовал. Еще перед первыми 
майскими праздниками, руко�
водствуясь долгосрочным про�
гнозом Гидрометцентра, глава 
округа подписал постановление 
об окончании отопительного се�
зона 13 мая. Но уральская по�
года преподнесла сюрприз даже 
метеорологам. Уже в первый 
рабочий день месяца, Дмитрий 
Андреевич Нисковских подписал 
второе постановление, согласно 
которому котельные прекратили 
подавать тепло уже утром 8 мая.   

С окончанием отопительного 
сезона у жителей резонно воз�
никает вопрос – когда же от�
ключат горячую воду? Вот что 
нам ответил директор ООО 
«Комфортный город» Максим 
Николаевич ПЕРМИНОВ:

� Дата окончательно не ут�
верждена, говорить можно толь�
ко предварительно: в Сысерти 
горячей воды не будет с сере�
дины июня, скорее всего от�
ключение будет длиться 30�40 
дней. Жители многоквартирни�
ков в Кашине будут без горячей 
воды дольше, минимум два ме�
сяца. Но есть и хорошие ново�
сти – в Кашине это последнее 
летнее отключение горячего 

водоснабжения. После полной 
модернизации котельной появит�
ся возможность отключать ото�
пление, не прерывая поставки 
горячей воды в дома. 

Котельная в Кашине будет 
полностью реконструирована, 
мы установим два новых котла, 
новые теплообменники и насосы 
на ГВС. Конечно, будем старать�
ся сделать как можно быстрее, 
не в ущерб качеству. После 
ремонта и замены оборудова�
ния на центральной котельной 
в Сысерти, мы также сможем 
уйти от летних отключений горя�
чей воды, но работа предстоит 
серьезная, делаться будет по�
этапно. Все действия  с газовым 
оборудованием проходят под 
контролем и с согласованием 
надзорных органов. Как только 
получим согласование, можно 
будет говорить о конкретных 
датах. В этом году запланиро�
ван текущий ремонт котельной в 
Сысерти и замена оборудования 
на двух теплопунктах из шести. 

В теплопункте N3 (тот, что 
во дворах домов на Карла 
Либкнехта, за «Монеткой») будет 
установлен новый теплообмен�
ник для обеспечения горячего 
теплоснабжения, он уже приоб�
ретен. Прежний теплообменник 
на грани износа, кроме того, его 
объем не соответствует необхо�
димому, исходя из количества 
обслуживаемых домов (их 10). 

Новый современный теплооб�
менник будет даже с запасом по 
объему, чтобы не было перебоев 
с горячей водой. 

В теплопункте N7 в микро�
районе Новый уже установлены 
новые теплорегуляторы, так как 
была необходимость отбаланси�
ровать систему – дома, располо�
женные в непосредственной бли�
зости от центральной котельной 
«забирали» тепло, выражаясь на 
профессиональном сленге «си�
дели на перетопе». После уста�
новки балансировочных узлов 
ситуация изменилась, распреде�
ление тепла пошло равномерно, 
это было видно по приборам уче�
та тепла. Теперь система тепло�
снабжения работает сбалансиро�
ванно, в пределах норматива. 

В планах провести ревизию 
на всех тепловых пунктах в 
Сысерти. Замену всех теплооб�
менников планируем произвести 
за 3�4 года. Бюджет на ремонт�
ные работы и модернизацию се�
тей пока еще формируется. 

При этом 41 дом в Сысерти 
имеет собственные теплооб�
менники, которые принадлежат 
к общедомовому имуществу. 
Следить за ними и содержать в 
надлежащем состоянии – обязан�
ность управляющих компаний 
или ТСЖ, в зависимости от спо�
соба управления домом. В этом 
году специалисты «Комфортного 
города» будут выезжать в каж�
дый дом, где установлен теплооб�
менник, и по необходимости де�
лать предписания управляющим 
компаниям и ТСЖ о проведении 
опрессовок и промывок систем. 
В течение отопительного сезона 
нам поступало много жалоб на 

«плохое» отопление, сетовали на 
холодные батареи, но по факту 
оказывалось, что температура на 
входе в дом соответствовала нор�
мативу, значит причина – в рабо�
те теплообменника. Некоторые 
бойлеры служат 20�30 лет, срок 

Холод на севере, тепло на юге
В Октябрьском и Патрушах, Большом Истоке, деревне Большое 

Седельниково отопление отключено, в ближайшие дни начнут�
ся опрессовки систем отопления. По словам  директора ЖКХ 
«Западное» Юрия Васильевича НИКИТЕНКО, ремонтные работы 
пройдут в текущем режиме, согласно плану мероприятий, утвержден�
ному администрацией СГО. Предприятие сейчас находится в стадии 
банкротства, решается вопрос о передаче объектов теплоснабжения 
сторонним организациям. 

По�другому дела обстоят на юге района – там отопление отклю�
чено только в Аверине . В Никольском и Щелкуне «подтапливают» по 
ночам. «Судя по прогнозу погоды на ближайшую неделю, похолодает 
до 2 градусов ночью, – говорит главный инженер ЖКХ «Южное» 
Николай Александрович КАПУСТИН. – Поэтому полностью отопле�
ние не отключили. Днем не топим, а ночью даем тепло. Пусть жители 
не беспокоятся, будет сделан перерасчет. В школах у нас стоят узлы 
учета, они сами могут включать или отключать отопления в зданиях. 

При этом все опрессовочные работы на территории уже прове�
дены, здесь их всегда проводят до окончания отопительного сезона. 
Отремонтировали и заменили оборудование: электронику и насосы 
в котельных. На лето предстоят только плановые работы по ремонту 
сетей, но, по словам Николая Александровича, к будущему отопи�
тельному сезону здесь готовы. 

Отключено отопление в Двуреченске – там уже идут опрес�
совки, проводят точечный ремонт сетей на местах прорывов. По 
словам главного инженера МУП ЖКХ п. Двуреченск Андрея 
Владимировича ВАУЛИНА, отключения горячей воды пока не про�
изошло – долги перед поставщиком теплоэнергии, ПАО КЗФ, зна�
чительно сократились. На лето запланирован текущий ремонт се�
тей горячего и холодного водоснабжения, ремонт насосов, замена 
задвижек.  

Полным ходом идет подготовка к следующему отопительному се�
зону в Бобровском. Отопление уже отключено, опрессовочные ра�
боты проводятся. По словам директора УМП ЖКХ п. Боровский 
Евгения Борисовича КОЛОБОВА, весь текущий ремонт сетей и 
оборудования будет проведен за счет собственных средств. 

эксплуатации вышел или подхо�
дит к концу. Устранять неполадки 
и менять оборудование должны 
УК или ТСЖ.  Наш специалист 
будет выезжать на места, состав�
лять и подписывать акт выпол�
ненных работ.  

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ВОДУ?
«После отключений холодной воды (случаются периодически) из кранов в многоэтажных домах 

льется вода черного цвета! Кто должен осуществлять надзор за водоснабжением, как это делается, 
куда направлять жалобы? И хотела бы поинтересоваться, в каком состоянии водопроводная вода в 
Сысерти, пригодна ли она для питья?» 

Е. МИШАРИНА, г. Сысерть. 

Мы обратились в 
Роспотребнадзор. Вот что 
нам ответила и. о. начальни�
ка территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Н. В. 
ШАТОВА:

� В случае предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа�
щего качества потребителю не�
обходимо придерживаться сле�
дующего порядка: 

� уведомить о ненадлежащем 
качестве коммунальных услуг 
аварийно�диспетчерскую службу 
исполнителя или иную службу, 
указанную исполнителем.

� сообщение о нарушении мо�
жет быть сделано в письменной 
форме или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обязатель�
ной регистрации. При этом по�
требитель обязан сообщить свои 
ФИО, адрес, где обнаружено на�
рушение, и вид такой коммуналь�
ной услуги. Сотрудник аварийно�
диспетчерской службы обязан 
сообщить потребителю свои 
ФИО, номер, за которым заре�
гистрировано сообщение потре�
бителя, и время его регистрации.

� в случае если сотруднику ава�
рийно�диспетчерской службы ис�
полнителя известны причины на�
рушения качества коммунальной 

услуги, он обязан немедленно 
сообщить об этом обратившему�
ся потребителю и сделать соот�
ветствующую отметку в журнале 
регистрации сообщений.

� если не известны причины 
нарушения �  он обязан согласо�
вать дату и время проведения 
проверки. При этом работник 
аварийно�диспетчерской службы 
обязан немедленно после полу�
чения сообщения о нарушении 
уведомить ресурсоснабжающую 
организацию и согласовать дату 
и время проведения проверки.

� по окончании проверки со�
ставляется акт. Если установлен 
факт нарушения качества ком�
мунальной услуги, то в акте про�
верки указываются дата и время 
проведения проверки, выявлен�
ные нарушения параметров ка�
чества, использованные методы 
(инструменты) выявления нару�
шений, выводы о дате и времени 
начала нарушения качества ком�
мунальной услуги. Если в ходе 
проверки факт нарушения не 
подтвердится, то в акте проверки 
это указывается.

� если в ходе проверки меж�
ду потребителем и исполни�
телем, иными заинтересован�
ными участниками проверки 
возник спор относительно факта 

нарушения, то потребитель и 
исполнитель определяют по�
рядок проведения дальнейшей 
проверки.

Любой заинтересованный 
участник проверки вправе ини�
циировать проведение экспер�
тизы качества коммунальной 
услуги. Все этапы проведения 
экспертизы также указываются 
в акте проверки. Копии с резуль�
татами должны быть переданы 
всем заинтересованным участ�
никам проверки не позднее 3 
рабочих дней с даты получения 
экспертного заключения. 

При этом, если факт наруше�
ний не подтвердится, потреби�
тель должен оплатить экспертизу 
самостоятельно. 

По факту несоответствия ка�
чества холодного или горячего 
водоснабжения, потребитель 
вправе обратиться в управляю�
щую компанию для проведения 
перерасчета.

В случае отказа Управляющей 
компании от удовлетворения 
требования потребителя о про�
ведении перерасчета, он имеет 
право обратиться в суд за защи�
той нарушенных прав.

Теперь, что касается качества 
водопроводной воды. В 2018 году, 
в рамках производственного 

лабораторного контроля на тер�
ритории округа проводился ла�
бораторный контроль качества 
питьевой воды. Было отобрано 
655 проб питьевой воды. По ре�
зультатам лабораторных испы�
таний установлено, что 2 пробы 
не соответствовали требовани�
ям санитарных правил по сани�
тарно�химическим показателям 
(марганец, нитраты), что состав�
ляет 0,3% неудовлетворительных 
проб. При этом, средние уровни 
показателей проб питьевой воды 
после водоподготовки, отобран�
ных в течение календарного 
года, соответствовали нормати�
вам качества питьевой воды.

Неудовлетворительные пробы 
выявлены в следующих точках 
отбора:

� водозаборная колонка, 
Октябрьский, ул. Хасаншина;

� водозаборная колонка, 
Двуреченск, ул. Металлургов 7.

На микробиологические по�
казатели из разводящей сети 
Сысертского городского округа 
отобрано 616 проб, из них 11 
проб не соответствовали тре�
бованиям санитарных правил 
(общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, термо�
толерантные колиформные бак�
терии), что составляет 1,8%.

Неудовлетворительные пробы 
выявлены в следующих точках 
отбора:

� водоразборная колонка, 
Сысерть, ул. Быкова, 32;

� водоразборная колонка, 

Сысерть, ул. Коммуны, 16а;
� разводящая сеть (д/с N56), 

Двуреченск, ул. Мира, д. 2;
� водозаборная колонка, 

Черданцево, ул. Чапаева, 204;
� водозаборная колонка, 

Октябрьский, ул. Чапаева, 10;
� водоразборная колонка, 

Сысерть, ул. К. Маркса, 56;
� водозаборная колонка, 

Бобровский, ул. 1 Мая, 92;
� водозаборная колонка, 

Бобровский, ул. Мира,11.
Таким образом, питьевая 

вода из разводящей сети насе�
ленных пунктов Сысертского го�
родского округа по микробиоло�
гическим показателям является 
небезопасной в эпидемиологи�
ческом отношении. 

Причинами низкого качества 
питьевой воды на территории 
Сысертского городского округа 
являются факторы природного 
характера (в первую очередь, 
повышенное содержание в воде 
водоносных горизонтов соедине�
ний железа), отсутствие эффек�
тивной водоочистки в отношении 
растворенных вредных химиче�
ских веществ; отсутствие или не�
надлежащее состояние зон сани�
тарной охраны водоисточников; 
высокая изношенность водопро�
водов и разводящих сетей, при�
водящая к вторичному загрязне�
нию воды, отсутствие плановых 
капитальных ремонтов.
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Треугольники надежды
В преддверии 9 мая читателям детской библиотеки предложили 

оформить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны 
в виде «солдатского треугольника», как напоминание о фронтовых 
письмах.

Солдатские пись�
ма писали, как пра�
вило, в минуты зати�
шья на листочках из 
обычной тетрадки, 
чаще всего химиче�
ским карандашом, 
смоченным слю�
ной, на коленках, 
на пне, при свете 
лучины или луны. 
Письма складывали 
по несложной схе�
ме в треугольник, 
указывали адрес 
назначения, вме�
сто обратного адреса – номер воинской части либо номер полевой 
почты. Все полевые письма читали военные цензоры, поэтому за�
клеивать их было запрещено. Получить такой треугольник для семьи 
бойца было большим счастьем. Полевые письма во время Великой 
Отечественной войны вселяли надежду на победу, на долгожданную 
встречу с близкими. Во многих семьях фронтовые послания до сих 
пор хранятся и перечитываются.

Для изготовления «солдатского треугольника» были приготовлены 
тексты с поздравлениями ветерану, оставалось правильно сложить 
письмо и украсить его красной звездочкой, георгиевской лентой и 
печатью.

Дети испытывали неподдельное волнение и чувство ответствен�
ности за свою работу. Каждый хотел, чтобы его конверт был самым 
аккуратным. Кто�то готовил его для родственника, кто�то для соседа�
ветерана. Но каждый знает, что это письмо обязательно дойдет и по�
радует тех, кто защищал нашу Родину много лет назад, чьему подвигу 
мы благодарны по сей день.

Елена Осминина, библиотекарь,
г. Сысерть.

«Победный май» в Двуреченске
Накануне Дня Победы Ключевский завод ферросплавов провел 

в Двуреченске военизированную эстафету «Победный май». В со�
ревнованиях приняли участие работники ПАО «Ключевский завод 
ферросплавов», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», АО 
«Русский хром 1915», АО «УК «РосСпецСплав � Группа МидЮрал», 
сотрудники администрации Сысертского городского округа, стадиона 
«Металлург» и других организаций поселка.

Ключевский завод ферросплавов возобновил проведение эстафе�
ты в Двуреченске пять лет назад. В этом году в соревнованиях при�
няли участие 17 команд. Каждый участник должен был пробежать 
один круг по стадиону, выйти на огневой рубеж и поразить пять ми�
шеней из пневматической винтовки. Затем пробежать еще один круг, 
метнуть гранату в обозначенную цель и передать эстафету. В случае 
промахов спортсмен бежал штрафные круги. 

В зачете среди команд MidUral Group быстрее всех пробежала, 
точнее всех стреляла по мишеням и метала гранаты команда заво�
доуправления ПАО «КЗФ», на втором месте � Ключевская обогати�
тельная фабрика, на третьем � команда из Первоуральска «Русский 
хром 1915».

Среди заводских команд лучшей стала команда N1 ферросплавно�
го цеха N1, второе � у команды N2 ферросплавного цеха N1, третье 
место – у цеха алюминиевого порошка.

В общегородском зачете победила команда администра�
ции Сысертского городского округа, второе место – у стадиона 
«Металлург», третье – у школы N3.

Абсолютным победителем эстафеты стала команда заводоуправ�
ления ПАО «КЗФ» (12 мин 16 сек), на втором месте � команда N1 
ферросплавного цеха N1 (12 мин 44 сек), на третьем � администра�
ции Сысертского городского округа (12 мин 57 сек).

Для зрителей и участников эстафеты вечером на стадионе ра�
ботала полевая кухня, организованная Ключевским заводом 
ферросплавов.

В. Орешкин, п. Двуреченск.

 Хотела бы отметить Григория 
Петровича Селиванова. Это заме�
чательный человек, он работает в 
сфере технических коммуникаций 
с сигнализационными системами. 
Очень добросовестно и ответствен�
но выполняет свою работу.

Елена Карова.

КТО ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ
В преддверии Первомая, который считается праздни�

ком весны и труда, мы предложили вам, дорогие читате�
ли, поучаствовать в конкурсе «Людям нравится», а имен�
но рассказать о тех трудолюбивых людях, которые вас 
окружают и которые вас восхищают.

Желающих сказать добрые слова набралось немного. И 
профессии были выбраны необычные. Так, жительница по�
селка Октябрьский Вера Ивановна Шнайдер рассказала о 
знакомом актере камерного театра Леониде Дмитриевиче 
Рыбникове.

Анна Никулина восхищается подругой�студенткой 
Еленой Шаяховой, которая еще школьницей стала мастером 
по маникюру.

Шестиклассница Яна Кручинина поделилась впечатлени�
ями о маме�продавце Светлане Николаевна.

Пенсионер Юрий Николаевич Хасанов рассказал сам о 
себе, точнее о своей прошлой работе в пожарной охране. 

Елена Карова сказала добрые слова в адрес мастера сиг�
нализационных систем Григория Петровича Селиванова. 

Всех участников конкурса мы решили наградить 
«Книгой рекордов Сысертского района». Приглашаем за 
призом в редакцию.

ÊÎÍÊÓÐÑ

К Дню Победы в 
Большеистокской поселко�
вой библиотеке члены клуба 
«Вдохновение» представили 
мини�спектакль «Благословите 
женщину», в котором расска�
зали о нелегкой жизни женщин 
� тружениц тыла поселка. На ме�
роприятие пригласили героинь 
спектакля и близких родствен�
ников. Зрители с удовольствием 
подпевали актерам, исполняв�
шим песни  и частушки военных 
лет. В завершение мероприятия 
ведущая рассказала о трудовых 
наградах этих женщин.

Е. Молодых, п. Б. Исток. 

Труженицам тыла 
посвящается

«Мы этой памяти верны»
Под таким названием в пред�

дверии Дня Победы в Кашинской 
сельской библиотеке прошла 
встреча с жителями села, чье 
детство пришлось на тяжелое во�
енное и послевоенное время. 

Великая Отечественная во�
йна � самая безжалостная, са�
мая горестная война в истории. 
Сегодня мы знаем, какой страш�
ной была цена Победы: погибли 
миллионы людей и среди них – 
13 млн детей. Минутой молча�
ния почтили присутствующие 
память тех, кто увидел Великую 
Отечественную войну детскими 
глазами.

Ведущая Олеся Савельева 
напомнила, как началась во�
йна. У целого поколения, кто 
родился в период с конца 1920�
х годов до начала 1940�х годов, 
было украдено детство. И об 
этом так проникновенно прозву�
чали стихи учеников 1 «А» и 10 

классов школы N8: Марии 
Чепелевой, Егора Волкова, 
Юлии Волковой, Екатерины 
Никитенко, Полины 
Пахуновой.

Гости встречи были в раз�
ном возрасте в 1941 году. 
Но объединяет их всех одно 
– военное детство. По сло�
вам Александры Ивановны 
Морозовой, страшное слово 
«война» они поняли сразу. 
Оно означало беду и горе. 
А память сохранила многое: 
эвакуация, смерть мамы, 
детдом. 

Было много воспомина�
ний, много эмоций, груст�
ных рассказов о тяжелой 
жизни. А молодое поколе�
ние вынесло из этой встре�
чи убеждение в том, что все 
мы живем, благодаря тем, кто 
стерпел все тяготы и принес сво�
ему народу заветную Победу. 

Г. Волкова, 
заведующая 

Кашинской библиотекой. 

Читаем о юных партизанах
В библиотеку для детей и юношества на час 

истории в преддверии Дня Победы пришли ученики 
начальных классов школы N6 и классный руково�
дитель Л. М. Нагуманова. Ребята узнали о детях�
героях Великой Отечественной войны, которые 
в свои 10�14 лет сражались в отрядах партизан и 
действующей армии, вместе со взрослыми солда�
тами ходили в разведку, помогали подрывать эше�
лоны врага, устраивать засады. Их именами назы�
вали улицы в городах СССР, им посвящали свои 
произведения писатели. 

Школьники познакомились с книгами о юных 
героях: «Иван» В. Богомолова, «Сын полка» 

В. Катаева, «Дети�герои» С. Алексеева, «Лара 
Михеенко» Н. Надеждиной, «Вася Коробко» 
А. Беляева, «Дети войны» П. Синявского. 
Четвероклассники посмотрели документальный 
фильм о подвигах детей на войне. После фильма 
прошло обсуждение, где каждый высказал своё 
мнение о печальной странице истории, когда их 
сверстникам пришлось так резко повзрослеть. 
Ребята очень заинтересовались книгами на эту 
тему и разобрали их для домашнего чтения. 

М. Лыжина,  
заведующая отделом  обслуживания 

библиотеки для детей и юношества  
им. П. П. Бажова. 
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Загляните в музей Бажова и домик хоббитов
26 мая в Сысерти состоится Майская прогулка – увлекательное путешествие 

по бажовским сказам, полное  открытий, общения, ярких эмоций и живопис-
ных пейзажей. 

Темой этого года станут сказы П. 
П. Бажова. В день прогулки в Сысерть 
специально приедут представители 
Екатеринбургского дома�музея Бажова 
с крутой интерактивной выставкой. КП 
разместится и в сысертском доме�му�
зее писателя, маршруты пройдут мимо 
школы, в которой он учился, и завода, 
на котором трудился его отец. Словом, 
приглашаем прогуляться по местам, 
где знаменитый на весь мир сказитель 
провел свое детство. 

Нынче организаторы подготовили 
пять интересных маршрутов к вос�
току и северу от Сысерти. Вместе мы 
дойдем до сел Кашино и Кадниково, 

побываем на малоизвестных вершинах, 
увидим город с необычных ракурсов. А 
еще пройдем под трассой М5 по водосточ�
ной трубе, заглянем на славянское капи�
ще, побываем на заброшенных рудниках 
и в контактном зоопарке, посетим домик 
хоббитов и музей сельскохозяйственной 
техники, пройдем веревочную трассу, а 
под занавес – расслабимся и восстано�
вим энергию в загородном ретрит�центре, 
окруженном вековыми соснами. На кон�
трольных пунктах туристов ждут интерак�
тивные действа: квесты, игры, испытания, 
мастер�классы.

Четыре маршрута (5, 20, 35 и 50 
км) стартуют из Сысерти, один (15 км) 

впервые стартует из загородного 
клуба «Белая лошадь». Все маршру�
ты кольцевые, финиш для каждого из 
них – в месте старта. На все дистан�
ции можно отправиться как пешком, 
так и на велосипедах. Карты с описа�
ниями и GPS�треками будут опубли�
кованы уже на этой неделе в группе 
«Вконтакте»: vk.com/progulka_sysert. 

Стартовый взнос – 200 рублей с че�
ловека. Для детей до 7 лет – бесплат�
но. Время старта: с 08.00 до 10.00 для 
маршрута 50 км, с 09.00 до 11.00 для 
остальных маршрутов. На финише все 
участники, оплатившие взнос, полу�
чат памятные значки.

Предварительная регистрация по 
ссылке: https://for�to4ka.timepad.ru/
event/933545/.

Юлия Воротникова. 

ÀÍÎÍÑ

Башкирские реки – 
испытание на прочность

На первомайские праздники туристы из Сысерти совершили 
очередной многодневный сплав по уральским рекам. На этот раз 
мы замахнулись на сложный маршрут сразу по двум бурным ре�
кам – Малый Инзер и Лемеза, протекающим по территории ре�
спублики Башкортостан. 

Маршрут от села Бердагулово до села Нижние Лемезы был заяв�
лен в областной федерации спортивного туризма как сплав третьей 
категории сложности. Заблаговременно о нем были проинформи�
рованы органы МЧС Башкирии и администрация Южно�Уральского 
заповедника.

 Первые километры на воде позволили отработать действия в ко�
манде, чтобы подготовиться к серьезным препятствиям. Порог Айгир 
начался с прямых валов и прижимом к железнодорожной насыпи. 
На следующем повороте встретились две мощные «бочки». После 
на несколько километров следует бурная шивера. Проходили порог 
с разведкой и предельно осторожно. Здесь в разные годы были не�
счастные случаи со смертельным исходом, о чем говорят памятники 
вдоль берега. 

В тот же день поднялись по заснеженным тропам на плато хреб�
та Караташ, на Орлиные скалы. Отсюда открывается замечательный 
вид на долину бурлящего порога Малого Инзера, на Ямантау и другие 
горы Южного Урала.

С Инзера переехали на другую речку – Лемезу. И вновь нас жда�
ли серьезные препятствия – порог Караманташ («Черная речка»). 
Снова причаливали, делали разведку, переносили вещи ниже поро�
га и расставляли экипажи со страховкой. Прохождение порога обо�
шлось без потерь и доставило большое удовольствие.

Дальше Лемеза выходит из теснин, на ней появляются острова. 
У одного сошли на берег, по натоптанной тропе вышли к водопаду 
Атыш. Чудо природы – скала с большим гротом, из которого вытекает 
речка и впадает в лесное озеро. Забрались в речной грот и дальше в 
пещеру, сделали чудесные фотографии. 

  Чем ниже по течению, тем более Лемеза приобретает рав�
нинный характер. Берега реки и скалы белеют подснежниками. У 
воды пасутся стада коров и лошадей, встречаются дикие утки, цап�
ли, хищные птицы. Однажды реку перед катамараном переплыл мед�
ведь, и трудно сказать, кто кого больше испугался.

На дневке устроили настоящую походную баню на берегу с пихто�
выми вениками, которая добавила ярких впечатлений и воспомина�
ний о майском сплаве. 

Несмотря на холодные ночи (иногда со снегом), днем нас согре�
вало ласковое весеннее солнце, и мы радовались первому загару. 

А. Горнов, педагог ЦВР. 

Сборная Свердловской 
области участвует во 
Всероссийской Спартакиаде 
Специальной Олимпиады, 
которая проходит с 13 по 17 
мая в Смоленске. Под эгидой 
Специальной Олимпиады зани�
маются спортом особые дети, 
имеющие особенности в раз�
витии интеллекта. Спорт помо�
гает им социализироваться и 
полноценно развиваться. 

В спартакиаде примут уча�
стие около 350 атлетов из более 

30 регионов России. Уральцы по�
борются за награды в трех дисци�
плинах: плавании, легкой атлети�
ке и волейболе. 

Большие надежды 
Специальная Олимпиада 
Свердловской области возла�
гает на команду по Юнифайд�
волейболу: в этом виде 
спорта спортсмены с особен�
ностями выступают в одной 
команде со спортсменами, не 
имеющими ограничений. Честь 
области в этом виде спорта будет 

Сысертская школа-интернат на Всероссийской  Спартакиаде

Лучшие мас-рестлеры страны 
отправятся на первенство Европы

27�28 апреля в городе Чебоксары (Чувашия) прошел чемпио�
нат России по мас�рестлингу. Уральскую федерацию на чемпи�
онате представляли: Андрей Маркин (Сысерть), Алексей Котков 
(Верхняя Сысерть), а также спортсмены из других городов 
области. 

В состязаниях приняли участие 150 человек из 22 регионов стра�
ны. В самых престижных весовых категориях у наших спортсменов 
� золото (в весовой категории свыше 85 кг). Его завоевала Светлана 
Тихонова, бронзу в этой же категории – Марина Рубан, бронзу в ве�
совой категории свыше 125 кг – Андрей Маркин. 

Все выше и выше подготовка спортсменов, занимающихся мас�
рестлингом в регионах России. Участники чемпионата от нашего ре�
гиона уступили только самым сильным соперникам из Якутии, в так�
же мастеру спорта в весовой категории до 80 кг Евгению Пиконину 
из Москвы. 

За право защищать честь страны на абсолютном первенстве 
Европы по мас�рестлингу в г. Риге боролись четыре участницы. 
Лучшей стала Светлана Тихонова (Свердловская область). Именно 
этой замечательной представительнице уральского региона пред�
стоит дать отпор сильнейшим спортсменкам континента уже в мае 
этого года. 

Также Светлана обеспечила себе путевку на три этапа Кубка 
мира. Ближайший состоится с 6 по 10 июня в Баку (Азербайджан). 

Алексей Казаков, 
президент Уральской федерации мас-рестлинга.

защищать команда из Сысерти, 
составленная из воспитанников 
Сысертской школы�интерната, а 
также партнеров Специальной 
Олимпиады – сотрудников науч�
но�производственного объедине�
ния «Сапфир».

Всероссийская Спартакиада 
Специальной Олимпиады про�
ходит на площадке Смоленской 
государственной академии фи�
зической культуры, спорта и 
туризма. 

Елена Загородняя.

Аверинский боксер 
стал чемпионом 
Универсиады

С 25 по 28 апреля в зале 
Уральского государственного 
лесотехнического университе�
та состоялись соревнования по 
боксу в рамках «Универсиады 
2019». Участвовали 90 чело�
век из 12 команд от вузов 
Свердловской области. 

В составе команды 
Уральского университета физи�
ческой культуры выступал пер�
воразрядник в этой дисципли�
не, житель села Аверино Артем 
Шайхутдинов. Юноша досрочно 
выиграл бои и занял первое ме�
сто в категории до 56 кг. Артем 
является чемпионом города 
Екатеринбурга, призером сорев�
нований Свердловской области 
по боксу 2019 года. 

А. Чернышев, 
руководитель школы бокса 

«Русь».
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ВЕСЫ. Не все дается лег�
ко, но вы не падаете духом – и 
правильно делаете. Неделя на�
верняка откроет новые возмож�
ности, вам нужно лишь быть до�

статочно храбрыми и находчивыми, чтобы 
ими воспользоваться.       

СКОРПИОН. Плодотворная 
неделя, важная и значительная. Вы 
многое узнаете о себе и окружаю�
щем мире. Могут измениться цели 
и приоритеты, но самое важное, 

заключается в том, что вы станете на многие 
вещи и события смотреть более реалистично. 

СТРЕЛЕЦ. Непростая неделя, 
но она не принесет неразрешимых 
проблем, если вы не создадите их 
сами. Помните об опыте, который 
получили раньше. Если вы готовы 

признать свои ошибки и учиться на чужих, то 
многих новых трудностей удастся избежать.        

РАК. Удачная и плодотворная 
неделя. Особенно хороша она 
для тех, кто ищет себя, размыш�
ляет о том, как лучше применить 
свои таланты, на какой области 

сосредоточить усилия, чтобы достичь высо�
ких результатов.  

ЛЕВ. Вы раздражительны, часто 
остро реагируете на мелочи, теряе�
те равновесие, если хоть что�то идет 
не так. Сохранять самообладание 
удается тем представителям знака, 

которые уже не раз сталкивались с трудностями 
и знают, что эмоции не помогают преодолеть их.

ДЕВА. Ситуация может вы�
ходить из�под контроля, вам при�
дется серьезно корректировать 
планы, чтобы избежать потерь. Но 
в целом все не так уж плохо – про�

сто важно не горячиться и не наделать ошибок. 
За эту неделю вы многому научитесь.    

КОЗЕРОГ. Неделя непростая, 
но важная. Она дает вам шанс 
многое в жизни изменить к луч�
шему, но это будет нелегко. Так 
что будьте готовы действовать 

быстро, принимать непростые решения,  чтобы 
получить то, к чему вы давно стремились.

ВОДОЛЕЙ. Это время, когда 
кажется, что никто вас не понима�
ет. Очень трудно не поддаваться на 
провокации. Это удается только са�
мым опытным и мудрым представи�

телям знака. Остальные рискуют стать жертвой 
чужих интриг, марионеткой в неумелых руках.      

 РЫБЫ. Удачная неделя, ког�
да многое получается. Порой вам 
достаточно что�то задумать, и все 
складывается наилучшим образом. 
Можно экспериментировать и идти 

на риск; интуиция безошибочно подсказывает, 
когда стоит рассчитывать на поддержку звезд.  

ОВЕН. Некоторым предста�
вителям знака придется пре�
одолеть серьезные испытания. 
Станет ясно, что в прошлом вы 
допустили ошибки, которые сей�

час необходимо исправить. Это нарушает 
ваши планы.        

ТЕЛЕЦ. Удачная неделя. 
Удается решить и простые, при�
вычные задачи, и более слож�
ные и неоднозначные. Вы бы�
стро разбираетесь в запутанных 

ситуациях, из любого положения находите 
оптимальный выход.     

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя, 
когда многое меняется к лучшему. 
Будет возможность успешно за�
вершить дела, начатые раньше. Во 
многих начинаниях вы добиваетесь 

отличных результатов благодаря не только соб�
ственным усилиям, но и стечению обстоятельств.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (13 � 19 мая)

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

УЛЫБНИСЬ...
Çàùèòèë äèïëîì. Åùå â÷åðà 

ÿ áûë ñòóäåíòîì, à ñåãîäíÿ óæå 
áåçðàáîòíûé.

***
Îïòèìèñò - ýòî òîò, êòî, 

íàõîäÿñü ìåæäó äâóìÿ íåïðè-
ÿòíîñòÿìè, âñåãäà çàãàäûâàåò 
æåëàíèå.

***
Ìû æèâåì â ýïîõó âåëèêèõ îð-

ôîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé!
***

Åñëè äàìà íàïèñàëà â ôåéñáó-
êå: "ß ñé÷àñ çàäàðàþ íà ïëÿæð â 
Íèöøå.", çíà÷èò, ïî äîðîãå íà ðà-
áîòó â ìàðøðóòêå ñèëüíî òðÿñëî.

***
Îäåæäà, êîòîðàÿ ñëèøêîì ÷è-

ñòàÿ äëÿ ñòèðêè è íåäîñòàòî÷íî 
÷èñòàÿ äëÿ øêàôà, äîáðî ïîæàëî-
âàòü íà êðåñëî!

***
Ñîñåäè ñíèçó ïîäóìàëè, ÷òî ìîÿ 

ëè÷íàÿ æèçíü íàëàäèëàñü, à ÿ ïðî-
ñòî êóïèëà ñêàêàëêó.

***
Òåïåðü ñîâðåìåííûì äåòÿì ëåã-

÷å îáúÿñíÿòü îòêóäà îíè ïîÿâè-
ëèñü: èç èíòåðíåòà ñêà÷àëè è íà 
3D ïðèíòåðå ðàñïå÷àòàëè.

***
Ëþäè íå ìåíÿþòñÿ, âû ïðîñòî 

ëó÷øå èõ óçíàåòå.
***

Äåøåâîå áóõëî ñïðàâëÿåòñÿ ñî 
ñòðåññîì ëó÷øå äîðîãîãî, ïîòîìó 
÷òî òû íå ïåðåæèâàåøü î ïîòðà-
÷åííûõ äåíüãàõ.

***
- Ñëóøàé, äîðîãàÿ, ó ìåíÿ òà-

êîå îùóùåíèå, ÷òî ìû ñ òîáîé 
áðà÷íûé êîíòðàêò â Ìèíñêå 
ïîäïèñûâàëè!

- ???
- Íó îáî âñåì âðîäå äîãîâîðè-

ëèñü, ïî ïóíêòèêàì ðàçëîæèëè, íî 
íèêòî íè÷åãî íå âûïîëíÿåò!

***
Êàêèì ïñèõîì íàäî áûòü, ÷òî-

áû ïðèíÿòü «çàõîäè êàê-íèáóäü» çà 
íàñòîÿùåå ïðèãëàøåíèå?

***
— Êàê òàì íàø çàêàç? 
— Åùå íå çàêîí÷èëè. 
— À íà êàêîì âû ýòàïå? 
— Ñêîðî íà÷íåì.

***
Æåíà ìóæó:
- À ìíå â÷åðà áàòþøêà âñå ãðåõè 

îòïóñòèë!
- Íå ïåðåæèâàé, ÷òî â ïåðâûé 

ðàç ÷òî ëè, íàêîïèøü íîâûõ.
***

Íà ìîåé ñâàäüáå âìåñòî  
"Ãîðüêî!" ïàïà êðè÷àë - "Íó, ñëàâà 
áîãó!", à ìàìà - "Íó, íàêîíåö-òî!"
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 
16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности" 16+
04.15 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Всё могло 

быть иначе" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.10, 03.10 Т/с "Адво-

кат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 01.20 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Консуль-

тант. Лихие времена" 

16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Еще раз про 

любовь... 0+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.05, 12.00, 
13.55, 15.50, 18.05, 
20.20, 22.55 Новости
09.05, 20.25, 02.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Ата-
ланта" 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ат-
летик" (Бильбао) 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ин-
тер" 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Чехия. 
Трансляция из Словакии 
0+
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швей-
цария. Трансляция из 
Словакии 0+
20.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Анжи" 
(Махачкала). Прямая 
трансляция
23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Словакии
01.40 Тотальный Футбол
03.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Велико-
британия. Трансляция из 
Словакии 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Дорожные во-

йны 16+

12.00 За гранью 

реального 16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Т/с "Восьмиде-

сятые" 12+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

20.30 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

03.00 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.25 Улетное видео 

16+

07.20 Х/ф "Зелёный 

фургон" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.00 Х/ф "Ищите 

женщину" 6+

16.50 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

19.25 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

Сериал описывает 

трудовые будни 

питерских оперов. 

Сотрудники убойного 

отдела Игорь Плахов, 

Василий Рогов и Ана-

толий Дукалис день 

за днем расследуют 

нелегкие дела, мечтая 

избавить город от 

преступности.

04.40 Х/ф "Крейцеро-

ва соната" 16+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Рога и 

копыта" 0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.00 М/ф "Кролик 

Питер" 6+

11.55 Х/ф "Фантасти-

ческая четвёрка" 12+

14.00 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

18.05 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

21.00 Х/ф "Звёздный 

путь" 16+

23.30 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

00.30 Х/ф "К-9. Со-

бачья работа" 0+

02.25 Х/ф "Братья из 

Гримсби" 18+

03.40 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

04.55 Мистер и миссис 

Z 12+

05.20 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, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 0+
09.15 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых масте-
ров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.10, 02.15 Д/ф "Контра-
сты и ритмы Александра 
Дейнеки" 0+
13.50 Д/ф "Луна. Возвраще-
ние" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем 
молчат львы" 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф "Культурная 
полиция. Охотники за ис-
кусством" 0+
17.30, 01.00 Мировые со-
кровища 0+
17.50 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 13.20, 17.05 Т/с 

"Дальнобойщики" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Сталинград-

ская битва" 12+

19.40 Скрытые угрозы 

12+

20.25 Д/с "Загадки 

века с Сергеем Медве-

девым" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с "СМЕРШ" 16+

03.40 Х/ф "Француз-

ский шпион" 16+

05.15 Д/ф "Прекрас-

ный полк. Софья" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.45 Т/с "Стра-

жи Отчизны. Благо во 

смерть" 16+

06.30, 07.20, 08.20, 

09.25, 09.40, 10.35, 

11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35 Т/с "Чу-

жой район-1" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Ход конём" 
0+
09.35 Д/ф "Роман 
Карцев. Шут горохо-
вый" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.35 Мой герой. Евге-
ний Сидихин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Док-
тор Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.55 Т/с "Детективы 
Анны и Сергея Литви-
новых" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная рево-
люция 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 90-е. Криминаль-
ные жёны 16+
01.25 Д/ф "Письмо 
товарища Зиновьева" 
12+
05.30 Большое кино 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15, 05.55 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.35 Х/ф "Мой лич-

ный враг" 16+

19.00 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 16+

00.30 Х/ф "Муж напро-

кат" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Не пойман 

- не вор" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.00, 04.45 Т/с "Пом-

нить все" 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 
16+
22.20 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Гонка" 16+
02.40 Х/ф "Репортёр-
ша" 16+
04.15 Территория 
заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 
16+
20.45 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 
Открытый микрофон 
16+

В одночасье корреспондент крупного телеканала Саша Потапова те-
ряет все: любимую работу, красавца-мужа и уверенность в собствен-
ном будущем. Вдобавок ко всем прочим бедам близкий друг Саши, 
телеведущий Иван Вешнепольский, пропадает в опасном районе 
Чечни. В отчаянии Саша просит помощи у совершенно незнакомого 
человека — французского журналиста по имени Филипп Бовэ, кото-
рый приехал в Москву писать книгу о России. Потапова и не подо-
зревает, какие невероятные открытия и приключения ждут ее с этим 
человеком…

«Ìîé ëè÷íûé âðàã», Äîìàøíèé,  13.35
Топ-модель Мэдди Хейс сделала головокружительную карьеру, уча-
ствуя в рекламной кампании шампуня под названием «Голубая Луна», 
и была совершенно счастлива. Но, вернувшись однажды из круиза, 
Мэдди обнаружила, что осталась без средств к существованию. Кроме 
того, теперь она является владелицей нескольких разорившихся фирм, 
в числе которых и детективное агентство. Частный детектив Дэвид Эд-
дисон предлагает Мэдди сделать его равноправным партнёром и по-
пробовать спасти компанию.

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
12.10 М/ф "Хвосты" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 
6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«Öåíà ïðîøëîãî»,  Äîìàøíèé,  13.50

Кажется, что у супругов Алексея и Марии Головиных есть все для 
семейного счастья — хороший дом в элитном поселке, престижная 
работа и десятилетняя дочь — Катя. Но все резко меняется, когда Мария, 
поддавшись минутной слабости и погрязнув в рутине семейной жизни, 
начинает крутить роман с бывшим одноклассником Олегом Демьяненко, 
который в школе был безответно в нее влюблен. Очень быстро Мария 
понимает, что своим поступком поставила под удар будущее семьи, и 
решает с ним порвать. Но Олег не собирается ее отпускать… Постепенно 
Мария понимает, что Олег вовсе не тот, за кого себя выдает… Удастся ли 
Марии вырваться из этого плена и восстановить отношения с Алексеем?

«Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè», ÑÒÑ, 10.20

В этот раз Дьявол принимает обличие 
распутной красотки. Неудачник-
программист — лучший объект 
для вербовки. Объект продажи 
— бессмертная душа. Цена — 7 
желаний. Но выполняя любое 
желание продажной души, дьявол 
не даёт насладиться результатом. В 
одно мгновение жизнь программиста 
превращается в настоящий ад.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.15 Т/с "Мама Лора" 
16+
22.15 Большая игра 
12+
23.15 Чемпионат 
мира по хоккею 2019 
г. Сборная России 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из 
Словакии
01.30 Вечерний Ургант 
16+
02.00, 03.05 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности" 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Всё могло 

быть иначе" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.10, 03.00 Т/с "Адво-

кат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 01.05 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+

00.10 Крутая история 

12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 
22.00 Новости
09.05, 14.40, 17.40, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - Боло-
нья" 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Словакии 
0+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Словакии
18.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
18.35, 21.40, 22.30 Все на 
хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Словакии
22.10 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. 
Прямая трансляция из 
Словакии
02.30 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская 
Республика. Трансляция 
из Бразилии 0+
04.30 Чемпионат Европы- 
2019 г. по латиноаме-
риканским танцам. Транс-
ляция из Москвы 12+

06.00, 12.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные во-

йны 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 12+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

20.30 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

03.10 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Любовь с 

привилегиями" 16+

10.00, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

13.45 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

15.25 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

17.20 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

18.55 Х/ф "Марш-

бросок" 16+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.45 Х/ф "Леди Мак-

бет Мценского уезда" 

16+

06.00 Х/ф "Пропало 

лето"

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Да 

здравствует король 

Джулиан!" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20, 01.35 Х/ф "Ос-

леплённый желания-

ми" 16+

12.10 Х/ф "Звёздный 

путь" 16+

14.40 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

20.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

21.00 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+

23.40 Х/ф "На грани" 

16+

03.05 Х/ф "Кудряшка 

Сью" 0+

04.40 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.45, 23.00 Дом архи-

тектора 0+

09.10, 22.10 Т/с "Без 

вины виноватые" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф "Кани-

кулы в Москве" 0+

12.20, 18.40, 00.30 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.10 Мы - грамотеи! 

0+

13.50 Д/ф "Поиски 

жизни" 0+

14.20, 20.45 Д/с "О чем 

молчат львы" 0+

15.10 Пятое измерение 

0+

15.40 Белая студия 0+

16.20 Х/ф "Рожденная 

революцией" 0+

17.55 Исторические 

концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Искусственный 

отбор 0+

23.50 Д/ф "Счастливый 

билет Бориса Василье-

ва" 0+

02.15 Д/ф "Гений рус-

ского модерна. Фёдор 

Шехтель" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Сталинград-
ская битва" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Торжественное 
мероприятие, по-
священное 100-летию 
со дня образования 
Главного военно-поли-
тического управления 
ВС РФ
00.40 Х/ф "Буду пом-
нить" 16+
02.40 Х/ф "Сто солдат 
и две девушки" 16+
04.15 Х/ф "Под камен-
ным небом" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Невестка" 
16+
06.05 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Ошибка 
молодости" 16+
06.50 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Падчери-
ца" 16+
07.40 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Знаки 
судьбы" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с "Снай-
перы" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
"Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. 
Виктор Цвиркун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Док-
тор Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.55 Т/с "Детективы 
Анны и Сергея Литви-
новых" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Бандитская 
аренда 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Василия Шукшина" 16+
00.35 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
01.25 Д/ф "Маршала 
погубила женщина" 
12+
05.30 10 самых... 16+

06.30, 07.30, 18.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.50 Х/ф "Цена про-

шлого" 16+

19.00 Х/ф "Дом на-

дежды" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Муж напро-

кат" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Психо" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

"Элементарно" 16+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

17.00, 03.40 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Защитник" 

16+

21.50 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Кровавый 

алмаз" 18+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 
16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 STAND 
UP 16+
02.50, 03.40, 04.30 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Мойдодыр" 0+
11.55 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+
12.05 М/ф "Мореплавание 
Солнышкина" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Четверо в кубе" 
0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 0+
16.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
17.40 Лабораториум 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Пластилинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«Çàáûòàÿ æåíùèíà»,  ÒÂÖ,  17.55

После трагической гибели Анатолия Ивановича его сын Сергей переживает но-
вый шок. Он получает письмо от матери, которую все считали давно умершей. 
Мать рассказывает Сергею, что его отец бросил её, безнадежно больную тубер-
кулёзом, почти 30 лет назад. Она выжила, испытала много невзгод и вот теперь 
решила найти сына. Сергей счастлив. Он привозит мать в свой дом. Но у нее 
почему-то сразу не складываются отношения с невесткой. Жена Сергея не до-
веряет Валентине. Ольга пытается выяснить, что произошло в семье Коростылё-
вых 30 лет назад. Она едет в город, где прошло детство Сергея. Правда, которую 
она постепенно открывает, оказывается настоящей бочкой с динамитом. Ольга 
понимает, что ей надо срочно спасать свою семью. Вот только удастся ли ей 
выбраться из этого города живой?

«Ëåäîêîë»,  Äîì êèíî, 18.40

Основано на реальных событиях. 1985 год. 
Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется 
огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, 
судно попадает в ледовый плен и оказывается 
в вынужденном дрейфе вблизи побережья 
Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий 
холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… 
И даже если можно было бы уйти — деваться 
все равно некуда. У командования ледокола нет 
права на ошибку. Одно неверное решение — и 
тяжелые льды раздавят судно…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 22 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 
16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Всё могло 

быть иначе" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.10, 03.00 Т/с "Адво-

кат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 01.05 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+

00.10 Д/ф "Мировая 

закулиса. Предсказате-

ли" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 
19.15 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 
00.25, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Германия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Латвия. 
Трансляция из Словакии 
0+
16.45 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 
0+
19.25 "Кубок России. 
Главный матч". Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Самары
22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Хим-
ки". Прямая трансляция
00.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция из Бразилии

06.00, 12.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 12+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные войны 

2.0 16+

20.30 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

03.10 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.40 Улетное видео 

16+

07.20 Х/ф "Ожидание" 

12+

08.30 Х/ф "Дело №306" 

12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 12+

16.50 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 16+

18.40 Х/ф "Ледокол" 

12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Поздняя 

ягода" 12+

06.10 Х/ф "Свидание с 

молодостью" 6+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Да 

здравствует король 

Джулиан!" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.05 Х/ф "На грани" 

16+

12.10 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+

14.50 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

20.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

21.00 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

23.25 Х/ф "Машина 

времени" 12+

01.20 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

03.30 Шоу выходного 

дня 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды миро-

вого кино 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.45, 23.00 Дом 

архитектора 0+

09.10, 22.10 Т/с "Без 

вины виноватые" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.30 Что 

делать? 0+

13.10 Искусственный 

отбор 0+

13.50 Д/ф "Земля и 

Венера. Соседки" 0+

14.20, 20.45 Д/с "О чем 

молчат львы" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Д/ф "Три тайны 

адвоката Плевако" 0+

16.05 Х/ф "Рожденная 

революцией" 0+

17.40 Исторические 

концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Абсолютный 

слух 0+

23.50 Д/ф "Шарашка - 

двигатель прогресса" 

0+

02.25 Д/ф "Врубель" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

13.20, 17.05 Т/с "Вер-

дикт" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Сталинград-

ская битва" 12+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Цель вижу" 

12+

01.25 Х/ф "Ты должен 

жить" 12+

02.55 Х/ф "Буду пом-

нить" 16+

04.40 Х/ф "Годен к 

нестроевой" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.35 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40, 

13.25 Т/с "Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-

должение" 16+

08.40, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "Снай-

перы" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 

02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Пассажир-
ка" 16+
10.35 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. 
Тамара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с "Док-
тор Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.55 Т/с "Забытая 
женщина" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
00.35 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.25 Д/ф "Три генера-
ла - три судьбы" 12+
05.30 Осторожно, мо-
шенники! Бандитская 
аренда 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 13.00, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

08.05, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Случайная 

невеста" 16+

19.00 Х/ф "Всё будет 

хорошо" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Муж напро-

кат" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 16+

01.15 Машина времени 

16+

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Человек-

невидимка 12+

05.00, 09.00, 04.20 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 

Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Остров" 12+

22.40 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Золотой 

глаз" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 
16+
21.05 Однажды в 
России 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05, 02.05 STAND 
UP 16+
02.50, 03.35, 04.25 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных" 
0+
11.50 М/ф "Храбрец-уда-
лец" 0+
12.05 М/ф "Василиса Пре-
красная" 0+
12.25 М/с "Роботы-поезда" 
0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Четверо в кубе" 
0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 0+
16.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Пластилинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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«Íå äûøè»,  ÒÂ-3,  23.00

Грабители забираются в дом одинокого 
слепого старика с целью украсть огромную 
сумму, которая, по слухам, спрятана где-
то внутри. Казалось бы — что может 
быть проще, чем вынести деньги из дома 
практически беспомощного человека. Но 
они жестоко ошибаются: преследуемый 
становится преследователем. И тайна, 
которую он хранит, гораздо страшнее, 
чем обычные пенсионные накопления.

«Ïÿòü ëåò ñïóñòÿ»,  Äîìàøíèé, 19.00

Архитектор Лиза просыпается утром в больнице и узнает, что сейчас 2018 
год. Последнее, что она помнит, - это себя, 35-летнюю неудачницу, в 
далеком 2013-м. В то время она работала в архитектурном бюро обычным 
помощником проектировщика. Была матерью-одиночкой с маленькой 
зарплатой. После пробуждения все вокруг утверждают, что сейчас она 
успешная бизнес-леди. У нее есть все, о чем она когда-то мечтала: 
любимый мужчина, своя фирма, роскошный дом. Неужели за одну ночь 
прошло пять лет? Это не розыгрыш. Постепенно она восстанавливает 
события прошлого и с ужасом осознает, какова цена ее успеха. Так ли 
хороша ее новая волшебная жизнь, какой она кажется на первый взгляд?

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 
16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 16+
04.30 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Всё могло 

быть иначе" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.10, 03.00 Т/с "Адво-

кат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 00.45 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 
17.40, 22.35 Новости
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 "Кубок России. 
Главный матч". Специ-
альный репортаж 12+
11.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
Финал. Трансляция из 
Самары 0+
13.40 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) 0+
15.45 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
18.15, 07.40 "Братисла-
ва. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.35, 21.40, 22.40 Все на 
хоккей!
19.05, 23.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии
22.05 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+

06.00, 12.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные во-

йны 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 12+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

20.30 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

03.10 Х/ф "Незабывае-

мое" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "Отпуск за 

свой счёт" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.00 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

16.35 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

18.15 Х/ф "Интерде-

вочка" 16+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Сорок 

первый" 12+

06.10 Х/ф "Табор 

уходит в небо" 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Да здрав-

ствует король Джули-

ан!" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Машина 

времени" 12+

12.20 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

14.50 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

20.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

21.00 Х/ф "Скала" 16+

23.45 Х/ф "Змеиный 

полёт" 16+

01.45 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

03.10 Х/ф "Звонок" 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.45, 23.00 Дом архи-

тектора 0+

09.10, 22.10 Т/с "Без 

вины виноватые" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 00.30 

Игра в бисер 0+

13.10 Абсолютный 

слух 0+

13.50 Д/ф "Солнце и 

Земля. Вспышка" 0+

14.20, 20.45 Д/с "О чем 

молчат львы" 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.30 Х/ф "Рожденная 

революцией" 0+

17.50 Исторические 

концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Энигма. Зубин 

Мета 0+

23.50 Черные дыры, 

белые пятна 0+

02.25 Д/ф "Мир Пира-

нези" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 13.20, 17.05 Т/с 

"Инкассаторы" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Сталинград-

ская битва" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Всероссийский 

фестиваль прессы 

"МЕДИА-АС-2019" 12+

00.40 Т/с "Вердикт" 16+

04.15 д/с "Обратный 

отсчет" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с "Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-

должение" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
10.35 Д/ф "Алла 
Ларионова. Сказка о 
советском ангеле" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. Еле-
на Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с "Док-
тор Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.55 Т/с "Забытая 
женщина" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "На оскол-
ках славы" 12+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Советский 
Отелло 12+
01.25 Д/ф "Мятеж 
генерала Гордова" 12+
05.30 Обложка. Чтоб я 
так жил! 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Всё будет 

хорошо" 16+

19.00 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Муж напро-

кат" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Не дыши" 

16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Горец" 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 

Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "24 часа на 

жизнь" 16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Завтра не 

умрет никогда" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Т/с "Толя-робот" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 STAND 
UP 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.40 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
12.05 М/ф "Живая игрушка" 
0+
12.15 М/ф "Грибной дождик" 
0+
12.25 М/с "Роботы-поезда" 
0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 0+
16.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Пластилинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«Çâåçäíûå âðàòà», êàíàë ×å,  21.30

1928 год. Египет. Археолог находит странное 
сооружение. Через много лет уже в наше время его 
дочь привлекает молодого специалиста Джексона 
для разгадки тайны, над которой бьются ученые на 
военной базе в горах. Таинственное сооружение 
оказывается проходом в другие миры. С группой 
спецназа Джексон и полковник отправляются 
через звездные врата навстречу неизведанному. 
А там их ждут суровые испытания и борьба, от 
исхода которой зависит судьба человечества.

«Ìîè äîðîãèå»,  Ðîññèÿ 1,  21.00

Валентина — настоящая бизнес-леди — жесткая, суровая и властная. 
Сын Костя полностью зависит от ее воли. Ради процветания бизнеса 
Валентина находит Косте невесту — дочку солидного чиновника. 
Однако Костя влюбляется в другую девушку, Олю, ему приходится 
уйти из компании матери и начать жить самостоятельно. Однако 
жизнь без материнских денег и связей оказывается слишком 
трудной. Костю никуда не берут на работу, и он все чаще срывается 
на Оле, обвиняя ее во всех своих неудачах… В итоге, Оля уходит он 
него. Мать Кости торжествует, она добилась своего. Но происходит 
трагедия…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 24 мая. 

День начинается 6+

09.55, 02.25 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.30 Х/ф "Киллер по-

неволе" 18+

04.40 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф "Мои до-

рогие" 12+

01.15 Х/ф "Ненавижу и 

люблю" 12+

05.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25, 02.40 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.40 Квартирный во-

прос 0+

04.20 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Капитаны 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.05, 17.20, 20.25, 23.05 
Новости
09.05, 17.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Бразилия. Трансляция 
из Бразилии 0+
13.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
15.10, 18.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Словакии 0+
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Хим-
ки". Прямая трансляция
23.10 Инсайдеры 12+
23.40 "Финал Кубка Рос-
сии. Live". Специальный 
репортаж 12+
00.00 Все на Футбол! 
Афиша 12+
00.30 "Золотой сезон. 
"Манчестер Сити". Специ-
альный репортаж 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф "Защитник" 16+
04.15 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен про-
тив Регяна Эрселя. Транс-
ляция из Сингапура 16+

06.00 За гранью реаль-

ного 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Опасные связи 

16+

19.30 Х/ф "Побег из 

Лос-анджелеса" 16+

21.30 Х/ф "Звёздные 

врата" 0+

00.00 Х/ф "Битва дра-

конов" 16+

02.00 Х/ф "Незабывае-

мое" 16+

03.45 Х/ф "Медвежат-

ник" 16+

05.40 Улетное видео 

16+

07.50 Х/ф "Попса" 16+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

14.05 Х/ф "Вас 

ожидает гражданка 

Никанорова" 12+

15.40 Х/ф "Мачеха" 6+

17.20 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

19.15 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 АЛМАЗ. Х/ф 

"Крылья" 16+

06.05 Х/ф "Король 

манежа" 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Да здрав-

ствует король Джули-

ан!" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 14.45 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

10.00 Х/ф "Змеиный 

полёт" 16+

12.05 Х/ф "Скала" 16+

20.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.00 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

00.00 Х/ф "Однажды в 

Вегасе" 16+

01.55 Х/ф "Звонок" 16+

03.40 Х/ф "Без границ" 

12+

05.10 Мистер и миссис 

Z 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35, 14.30 Пешком... 
0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45 Дом архитектора 
0+
09.10 Т/с "Без вины 
виноватые" 0+
10.15 Х/ф "Петербург-
ская ночь" 0+
12.15 Д/ф "Божествен-
ная Гликерия" 0+
13.00, 19.45 День сла-
вянской письменности 
и культуры 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма. Зубин 
мета 0+
16.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.00 Д/с "Дело №. 
Пётр Столыпин. Поку-
шение в антракте" 0+
17.30 Исторические 
концерты 0+
18.45 Билет в большой 
0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф "Вокальные 
параллели" 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф "Король 
кёрлинга" 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Х/ф "Годен к 

нестроевой" 0+

06.35, 08.20 Х/ф "Рас-

писание на послезав-

тра" 0+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.05 Х/ф "Приказ 

огонь не открывать" 

12+

11.00 Х/ф "Приказ 

перейти границу" 12+

13.20, 17.05, 21.25 Т/с 

"Крестный" 16+

17.00 Военные но-

вости

22.30 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

0+

00.30 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 6+

02.10 Х/ф "Длинное, 

длинное дело..." 6+

03.35 Х/ф "Пятнадца-

тая весна" 12+

05.05 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Меня про-

дали, как вещь" 16+

06.00 Д/ф "Страх в тво-

ем доме. Нарушенное 

равновесие" 16+

06.45, 07.40, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30 Т/с "Под 

прикрытием" 16+

19.30, 20.20, 21.05, 

21.45, 22.25, 23.10, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.35, 02.10, 02.40, 

03.15, 03.45, 04.10, 

04.40 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
10.10, 11.50 Т/с 
"Детективы Анны 
Малышевой" 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор 
Блейк" 12+
17.20 Х/ф "Ускользаю-
щая жизнь" 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф "Отцы" 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Геннадий Ни-
лов и Вадим Бероев" 
12+
01.55 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
03.30 Х/ф "Загнанный" 
16+
05.05 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.55, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.55 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

19.00 Х/ф "Хирургия. 

Территория любви" 16+

00.30 Х/ф "Муж напро-

кат" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 

Гадалка 16+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

19.30 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+

21.30 Х/ф "Электра" 

12+

23.30 Х/ф "Из машины" 

16+

01.45 Х/ф "Вероника 

Марс" 12+

03.30, 04.15, 05.00 

Вокруг Света. Места 

Силы 16+

05.00, 04.00 Террито-

рия заблуждений 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "Сто грамм - 

не стоп-кран!" 16+

21.00 Д/ф "Слабоумие 

и отвага. Кто хочет 

уничтожить человече-

ство?" 16+

23.00 Х/ф "И целого 

мира мало" 16+

01.40 Х/ф "Королева 

проклятых" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 STAND 
UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Винни-Пух" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
17.50 Вкусняшки Шоу 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
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Александра Сергеевна 
Тельникова несет портрет деда 
Сергеева Семена Федоровича. 
Он был танкистом, прошел всю 
войну, дошел до Берлина, был 
дважды ранен, но сумел вернуть�
ся к родным. Его не стало в мар�
те 1986�го, но живы его внуки 
и правнуки – они тоже здесь. С 
портретом Максима Яковлевича 
Карманова в Бессмертном полку 
его внучка, Любовь Алексеевна 
Фархутдинова: «Дед в звании 
старшего лейтенанта воевал в 
подразделении Смерш, поэтому 
не очень любил рассказывать о 
войне. Деда не стало в 1979 году. 
При жизни вел дневники, но ба�
бушка не сохранила». И много 
их – танкистов, артиллеристов, 
саперов, майоров, сержантов, 
рядовых. Из Сысертского райо�
на (вместе с Арамилью) ушли на 
фронт 13885 человек. Погибли 
– 5080.

У мемориала ветеранов и 
всех присутствующих поздрави�
ли глава Сысертского городского 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
Начало на 1 стр.

округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских, председатель 
думы Александр Геннадьевич 
Карамышев, военком райо�
на Александр Валентинович 
Яковлев, руководитель след�
ственного отдела СКР по г. 
Сысерть Роман Иванович 
Щемелев, председатель ветеран�
ской организации отдела полиции 
Сысерти Александр Андреевич 
Дель. 74 года с того самого дня, 
мало свидетелей войны оста�
лось, но много искренних слов о 

И стар, и млад кружились в ритме вальса

Красивая традиция. Любимые мелодии, за души трогающие слова, зовущие танцевать ритмы. Вальс 
Победы. Быстро прижилась эта традиция и полюбилась жителям Сысерти. Главные на сцене дети. Да и 
разве не для того задумывался этот праздник, чтобы связать поколения, чтобы молодежь узнала и при�
кипела к любимым мелодиям своих предков? 

них прозвучало, с 
пожеланиями мира, 
чистого неба, здоро�
вья и благополучия. 
Вспоминали тех, кто 
уходил на фронт, 
тех, кого больше 
нет, чьи портреты 
несли в торжествен�
ном шествии дети, 
внуки, правнуки: «Вы 
живы, пока жива память о вашем 
подвиге». Для ветеранов звучали 

песни, школьники читали стихи. 
Удостоверение к ордену 

Красной звезды воину Федору 

Шилкову на митинге полу�
чила сысертчанка Светлана 
Никифорова. Это утерянная на�

града за подвиг героя в 
Великой Отечественной 
войне. В 1944 году сер�
жант Федор Шилков под�
бил и уничтожил две 
самоходных установки 
и пушку, за смелость и 
мастерство в бою он был 
представлен к награде, но 
так ее и не получил.

Это был особенный 
день. Минута молчания 
и шествие кадетов, воз�
ложение цветов и дети, 
для которых этот день 
еще станет памятным, на�
полненным сокровенным 
смыслом.

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

Фото  Владимира Саппинена.
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 
500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå 
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 

(óë. Îðäæîíèêèäçå 
è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è 

óë. Îðäæîíèêèäçå). 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках

Если вашему ребенку от 6 до 10 лет, 
и вы хотите подарить ему 

веселые и интересные каникулы, 

МЫ ВАС ЖДЕМ!

Летний лагерь стартует 3 июня.
Режим работы: пн-пт с 9.00 до 17.00.

Питание: обед, полдник.

Смена - 2 недели. Цена 8 200 руб. 

Учебный центр 
«Логос»

Сысерть,
мкр. Новый, д.20 

тел:
8-982-63-063-43

6-52-11

Среда

Тел. 8-958-232-19-19

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ  
дорогуюдорогую

Веру Николаевну Веру Николаевну ПАЛЬЦЕВУ!ПАЛЬЦЕВУ!
От всей души тебя я поздравляю,От всей души тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья, радости желаю!Здоровья, счастья, радости желаю!
Всего тебе самого наилучшего!Всего тебе самого наилучшего!

Коллега Люба.Коллега Люба.

Дарью АлександровнуДарью Александровну
ДЕМИДОВУДЕМИДОВУ

ПОЗДРАВЛЯЮ С 18-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЮ С 18-ЛЕТИЕМ!
Тебе сегодня 18,Тебе сегодня 18,

И на щеках огонь зари,И на щеках огонь зари,
Не уставай за счастье драться,Не уставай за счастье драться,
Дерзай, выдумывай, твори!Дерзай, выдумывай, твори!

Пускай печаль с тобой расстанется,Пускай печаль с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса,Уйдет в дремучие леса,

Пусть красота твоя достанетсяПусть красота твоя достанется
Тому, кто верит в чудеса.Тому, кто верит в чудеса.

Бабушка Нина.Бабушка Нина.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с 55-летием!с 55-летием!
Надежду Васильевну Надежду Васильевну 
ЧУРКИНУ! ЧУРКИНУ! 
Наша просто супер-мама Наша просто супер-мама 
И бабуля просто класс! И бабуля просто класс! 
В день рождения скажем прямо, В день рождения скажем прямо, 
Что ты лучшая у нас! Что ты лучшая у нас! 
Мы тебя все любим очень Мы тебя все любим очень 
Каждый миг и каждый час, Каждый миг и каждый час, 
Утром, днем и даже ночью, Утром, днем и даже ночью, 
Ведь ты наш большой алмаз! Ведь ты наш большой алмаз! 
Потому тебя с любовью Потому тебя с любовью 
Мы сегодня обнимаем! Мы сегодня обнимаем! 
Очень крепкого здоровья Очень крепкого здоровья 
В день рождения желаем!В день рождения желаем!
Мама, свекровь, муж, дети, внуки.Мама, свекровь, муж, дети, внуки.

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете «Маяк» и на нашем сайте.в газете «Маяк» и на нашем сайте.

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    
reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.rureklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru

В резиденции губернатора 
открылась фотовыставка 
«Дорога к сказам»

14 мая в резиденции губернатора Свердловской 
области состоялась презентация фотовыставки 
«Дорога к сказам». Проект представлен в рамках 
Года П. П. Бажова в Свердловской области, объяв�
ленного указом главы региона Евгения Куйвашева.

Основу экспозиции выставки составляют фото�
документы, опубликованные в книге «Дорога к ска�
зам. История П. П. Бажова», которая охватывает 
весь период жизни и творчества известного ураль�
ского литератора.

По словам руководителя Народного музея де�
ревни Раскуиха, автора книги «Дорога к сказам» 
Владимира Ушакова, на выставке представлены 
снимки именно из этой книги. Напомним, в изда�
ние включено более 200 фотографий, в экспози�
цию вошла часть из них.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Напомним, что в Свердловской области прохо�
дит множество событий в рамках Года П. П. Бажова 
– открытие фотовыставок, презентация музейных 
проектов, просветительские мероприятия. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.
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«Îãîíü, âîäà è ðæàâûå òðóáû»,  Ðîññèÿ 1,  13.40

Катерина Удальцова - энергичная провинциалка, 
которая уже много лет живет в Москве и ведет бизнес. 
Но ее магазин одежды попадает под программу 
сноса незаконных построек у метро. Потеряв все, 
Катерина возвращается в родной город. Увидев, что 
дома в ее районе находятся в аварийном состоянии, 
а сотрудники местного ЖПК бездействуют, 
Катерина сама решает добиваться правды. Поиски 
справедливости приводят ее в мэрию к бывшему 
однокласснику Борису Тимохину, который внезапно 
предлагает ей самой возглавить ЖПК... 

«Äîâëàòîâ», 1 êàíàë,  23.00

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде 
начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата 
Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных 
и смешных ситуаций . Столкновение с криминалом, светская и литературная 
жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло 
журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не 
достать нигде. В череде жизненных коллизий , иногда смешных, а иногда 
пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, 
ироничного человека, который выбирает свой  творческий путь, чтобы позже 
превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.35 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Охотник за 
головами. В объективе 
- звезды 16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный 
ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 
12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Довлатов" 
16+
01.20 Rolling Stone. 
История на страницах 
журнала 18+
03.25 Модный при-
говор 6+
04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
05.00 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.15 По секрету всему 

свету 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Кузнец 

моего счастья" 12+

13.40 Х/ф "Огонь, вода 

и ржавые трубы" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

00.20 Х/ф "Когда его 

совсем не ждёшь" 12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Холодное 
лето пятьдесят третье-
го..." 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Звезды сошлись 
16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Хозяин" 16+

08.00, 10.10, 12.25, 
14.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии 0+
12.20, 16.45, 21.55, 
00.40 Новости
16.50 "Братислава. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
17.10 Все на хоккей! 
12+
17.35 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
18.05, 22.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.40 Формула-1. 
Гран-при Монако. 
Квалификация 0+
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
01.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. 
"Лейпциг" - "Бавария" 
0+
05.30 Спортивная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Хорватии 0+
07.00 "Тает лёд" с 
Алексеем Ягудиным 
12+
07.30 Команда мечты 
12+

06.00, 05.30 Муль-

тфильмы 0+

07.30, 19.15, 04.45 

Улетное видео 16+

08.30 Х/ф "Исчезнув-

шие" 16+

12.30 Х/ф "Битва дра-

конов" 16+

14.30 Х/ф "Побег из 

Лос-анджелеса" 16+

16.45 Х/ф "Звёздные 

врата" 0+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Побег" 18+

03.00 Х/ф "Бриллианты 

остаются навсегда" 12+

07.15 Х/ф "Старый 

Новый год" 12+

09.50 Х/ф "Руслан и 

Людмила" 6+

12.35 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

14.25 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

16.00 Т/с "Бандитский 

Петербург" 16+

21.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

23.05 Х/ф "Призрак" 6+

01.15 Х/ф "Два дня" 

16+

03.00 Х/ф "Три дня в 

Москве" 6+

05.15 Х/ф "Жили три 

холостяка" 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона" 6+
13.25, 01.50 Х/ф "За-
колдованная Элла" 16+
15.20 М/ф "Хранители 
снов" 0+
17.05 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Малефи-
сента" 12+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Без границ" 
12+
03.20 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
04.50 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Царевна-

лягушка". "Чудесный 

колокольчик". "Гуси-ле-

беди" 0+

08.25 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.55 Телескоп 0+

10.25 Х/ф "Испытатель-

ный срок" 0+

12.05 Д/ф "Шарашка - 

двигатель прогресса" 

0+

12.45 Пятое измерение 

0+

13.15, 01.05 Д/с "Рит-

мы жизни Карибских 

островов" 0+

14.10 IV Международ-

ный конкурс молодых 

оперных режиссеров 

"Нано- Опера" 0+

16.45 Д/ф "Одевайтесь 

по правилам! Мода и 

провокация" 0+

17.40 Хрустальный бал 

"Хрустальной турандот" 

0+

18.40 Спектакль "Ауди-

енция" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф "Барри 

Линдон" 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Т/с "Государ-

ственная граница" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+

10.45 Улика из про-

шлого 16+

11.35 Д/с "Загадки 

века с Сергеем Медве-

девым" 12+

12.30 Легенды музыки 

6+

13.15 Последний день 

12+

14.00 Десять фотогра-

фий 6+

14.50 Д/ф "Оружие 

Победы. Щит и меч 

Красной армии. В 

логове врага" 12+

15.40, 18.25 Т/с 

"Рожденная револю-

цией" 6+

18.10 Задело! 12+

05.00, 05.10, 05.40, 

06.05, 06.35, 07.00, 

07.35, 08.00, 08.40, 

09.20, 10.00 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.40, 11.25, 12.15, 

13.00, 13.40, 14.30, 

15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.50, 04.30 Т/с 

"Фаворский" 16+

05.50 Марш-бросок 
12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф "Короли 
эпизода. Станислав 
Чекан" 12+
07.40 Выходные на 
колёсах 6+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф "Свадебное 
платье" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "При-
езжая" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Т/с "Де-
тективы Анны и Сергея 
Литвиновых" 12+
17.05 Х/ф "Старая 
гвардия" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 
16+
03.00 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
03.45 Удар властью. 
Распад СССР 16+
04.25 Мусорная рево-
люция 16+
04.55 Линия защиты 
16+

06.30, 18.00, 23.30, 
05.20 6 кадров 16+
08.40 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 16+
В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что 
душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева, занима-
ющаяся устройством 
личной жизни своих 
подруг. «Сваха» по 
призванию, она орга-
низовала нечто вроде 
бесплатного брачного 
агентства, собирая 
данные о потенциаль-
ных женихах со всей 
страны. Между Верой 
и новым комендантом 
отношения поначалу 
не складываются. Но 
потом он влюбляется 
в эту обаятельную и 
деятельную женщину. 
Однажды в свадебной 
машине будут и они с 
Верой…
10.25 Х/ф "Провинци-
алка" 16+
19.00 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" 16+
00.30 Х/ф "Я подарю 
себе чудо" 16+
02.20 Д/ф "Героини 
нашего времени" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.30, 11.30 Т/с 

"Гримм" 16+

12.15 Х/ф "Гримм" 16+

13.15 Х/ф "Анаконда. 

Охота за проклятой 

орхидеей" 12+

15.15 Х/ф "Кинг Конг" 

12+

19.00 Последний 

герой. Финал 16+

21.30 Х/ф "Варкрафт" 

12+

00.00 Х/ф "Человек-

волк" 16+

02.00 Х/ф "Воспитание 

Каина" 16+

03.30 Х/ф "Вероника 

Марс" 12+

05.15, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 16.20, 04.30 

Территория заблужде-

ний 16+

07.20 Х/ф "День сурка" 

12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Куда 

приводят понты" 16+

20.30 Х/ф "План по-

бега" 16+

22.40 Х/ф "План по-

бега-2" 16+

00.30 Х/ф "Тюряга" 16+

02.20 Х/ф "Крутой 

чувак" 16+

03.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Школа экстрасен-

сов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 

15.00 Однажды в 

России 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 STAND UP. Дайд-

жест 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.30, 02.55, 03.45, 

04.40 Открытый микро-

фон 16+

07.00 М/с "Непоседа Зу" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Пластилинки" 
0+
11.30 М/с "Бинг" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.05 Доктор Малышкина 
0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 Ералаш
17.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
18.00 М/с "Кротик и 
Панда" 0+
19.20 М/с "Катя и Эф. 
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ" 0+
20.10 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Уроки безопас-
ности с Эмбер" 0+
21.20 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Царевны" 0+
00.55 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
02.50 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
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«Âàðêðàôò», ÒÂ-3,  16.45

Веками магия и неприступные стены 
защищали людей от любых напастей. 
Но древнее зло, побежденное и забытое 
тысячелетия назад, пробудилось. В самом 
сердце королевства открылся темный 
портал, и раса невиданных существ 
наводнила земли Азерота. Так начались 
события, призванные навсегда изменить 
судьбу этого мира.

«Êîíòðàêò íà ëþáîâü», ÍÒÂ,  22.50

Илья Ракитин — звезда российского кино. Он много зарабатывает 
и очень много тратит, потому что привык брать от жизни лучшее. 
Все должно быть высшего качества — от квартиры и автомобиля 
до бритвенного станка. Слишком много поклонниц и слишком мало 
свободного времени, чтобы задуматься и понять: у него нет самого 
главного — чувств высшего качества. Но однажды он вынужден 
остановиться. Цепь авантюрных событий, в которые он оказался 
втянут, приводит к кардинальной перемене всей его жизни. За 
солидный гонорар, предложенный неизвестной женщиной, он 
взялся четыре дня играть роль отца шестилетнего мальчика.

05.55, 06.10 Х/ф "Про-
ект "Альфа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Марина Неелова. 
"Я умею летать" 12+
13.30 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+
15.25 Стас Михайлов. 
Все слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый 
период 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. 
История на страницах 
журнала 18+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20 Т/с "Сваты" 12+

07.30 Смехопанорама 

12+

08.00 Утренняя почта 

12+

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться раз-

решается 12+

14.05, 01.30 Далёкие 

близкие 12+

15.40 Х/ф "Синее 

озеро" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

03.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 16+

04.45 Звезды сошлись 

16+

06.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

22.50 Х/ф "Контракт на 

любовь" 16+

00.50 Х/ф "Все просто" 

16+

02.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Д/ф "Анатолий 
Тарасов. Век хоккея" 
12+
09.10, 11.40 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция 
из Словакии 0+
11.20, 21.15 "Братисла-
ва. Live". Специальный 
репортаж 12+
13.50, 15.50, 17.55, 
21.10, 23.20 Новости
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
15.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) 
- "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция
18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.35, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 РПЛ 2018 г. / 
2019 г. Как это было 
12+
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция
02.15 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+
04.45 Д/ф "Лобанов-
ский навсегда" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.15 Х/ф "Медвежат-

ник" 16+

08.30, 21.20, 04.50 

Улетное видео 16+

11.00 Х/ф "Береговая 

охрана" 16+

17.00 Х/ф "Исчезнув-

шие" 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с "Побег" 18+

03.00 Х/ф "Живи и дай 

умереть" 12+

Торговля наркотиками 

в США принимает 

угрожающие мас-

штабы. Подрывается 

генофонд нации, от 

былой экономической 

мощи не остается и 

следа. Виной всему 

является таинственный 

наркобарон, король 

преступного мира Док. 

Кананга. Остановить 

злодея берется супера-

гент Джеймс Бонд.

07.40 Х/ф "Семь стари-
ков и одна девушка" 6+
09.10 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён" 6+
10.30 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 6+
12.00 Х/ф "Стряпуха" 
6+
13.15 Х/ф "Барышня-
крестьянка" 12+
15.20 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
17.10 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 12+
19.15 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
21.00 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 6+
22.55 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 12+
00.45 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 12+
02.25 Х/ф "За спичка-
ми" 12+
04.10 Х/ф "Визит 
вежливости" 12+
06.40 Х/ф "Странная 
история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда" 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 
0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.25 Дело было 
вечером 16+
11.25 М/ф "Хранители 
снов" 0+
13.20 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
15.10 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
17.10 Х/ф "Малефи-
сента" 12+
19.05 М/ф "Angry Birds 
в кино" 6+
21.00 Х/ф "Джон 
Картер" 12+
23.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.35 Х/ф "Однажды в 
Вегасе" 16+
02.30 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
03.55 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона" 6+
05.20 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Аленький 

цветочек". "Василиса 

Микулишна". "Про 

бегемота, который 

боялся прививок" 0+

07.55 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 0+

10.40 Х/ф "Капитанская 

дочка" 0+

12.20 Письма из Про-

винции 0+

12.50, 01.20 Диалоги о 

животных 0+

13.30 Д/ф "Николай 

Пржевальский. Экс-

педиция длиною в 

жизнь" 0+

14.30 Линия жизни 0+

15.20 Спектакль "А 

чой-то ты во фраке?" 

0+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Ближний круг 

Исаака Штокбанта 12+

18.15 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Испытатель-

ный срок" 0+

21.45 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

00.25 Д/ф "Одевайтесь 

по правилам! Мода и 

провокация" 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.35 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.30 Специальный 
репортаж 12+
12.45 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Павел Судоплатов. 
Начало" 16+
13.40 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+
01.40 Х/ф "Расписание 
на послезавтра" 0+
03.20 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
04.50 Д/ф "Прекрас-
ный полк. Натка" 12+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.15, 05.55, 

06.35, 07.20 Т/с "Фа-

ворский" 16+

08.05 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Алексей Глы-

зин" 16+

10.05, 11.00, 12.00, 

12.55, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.20, 

21.20 Т/с "Чужой район 

-2" 16+

22.15, 23.05, 00.00, 

00.50 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

16+

01.30, 02.20, 03.10, 

03.55, 04.40 Т/с "Под 

прикрытием" 16+

05.25 Х/ф "Ванечка" 
16+
07.25 Фактор жизни 
12+
08.00 Х/ф "Храбрые 
жены" 12+
09.50 Д/ф "Актерские 
драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. 
Марина Голуб 16+
16.40 Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора 12+
17.35 Х/ф "Дом на 
краю леса" 12+
21.25, 00.35 Х/ф "Каи-
нова печать" 12+
01.35 Х/ф "Отцы" 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф "Ускользаю-
щая жизнь" 12+
05.00 Д/ф "Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+

06.30, 18.00, 23.00, 

05.25 6 кадров 16+

07.35 Х/ф "Женская 

дружба" 16+

09.30, 12.00 Х/ф 

"Хирургия. Территория 

любви" 16+

11.55 Полезно и вкус-

но 16+

13.45 Х/ф "Три дороги" 

16+

19.00 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 16+

00.30 Х/ф "Дважды в 

одну реку" 16+

02.20 Д/ф "Героини 

нашего времени" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.45 Т/с 

"Гримм" 16+

12.30 Х/ф "Электра" 

12+

14.30 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+

16.45 Х/ф "Варкрафт" 

12+

19.00 Х/ф "Кинг Конг" 

12+

23.00 Последний 

герой. Финал 16+

01.30 Х/ф "Из машины" 

16+

03.30 Х/ф "Воспитание 

Каина" 16+

04.45, 05.15 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

07.40 Х/ф "План по-

бега" 16+

09.40 Х/ф "Умри, но не 

сейчас" 16+

12.15 Х/ф "Казино 

"Рояль" 16+

15.10 Х/ф "Квант мило-

сердия" 16+

17.15 Х/ф "007. Ко-

ординаты "Скайфолл" 

16+

20.00 Х/ф "007. 

Спектр" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

01.50 Военная тайна 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.30, 13.30 Однажды 

в России 16+

14.30, 15.30 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+

16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Т/с "Толя-робот" 

16+

20.30 Школа экстра-

сенсов 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Открытый 

микрофон 16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Домики" 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.25 М/с "Пластилинки" 
0+
11.30 М/с "Малышарики" 
0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
16.05 Доктор Малышкина 
0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 Ералаш
17.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
18.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
19.20 М/с "Барбоскины" 0+
21.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.55 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
02.50 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
03.50 Лентяево 0+
04.15 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.10 М/с "Королевская 
Академия" 6+
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  Ипотека от разных 
банков на покупку: квартир, 
домов или земельных участ�
ков. Тел. 8�909�703�04�40. 
Офис: г. Сысерть, мкр. «Ка�
менный цветок», 4/1.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., сте�
клопакеты, натяжные потолки в 2 
комнатах, перепланировка, 3 изоли�
рованных комнаты, с/у раздельный, 
застекленные большая лоджия и бал�
кон. Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 
торг. Или обмен на 1�комнатную в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон за�
стеклен, окна выходят на южную сто�
рону. Цена 2 400 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Коммуны, д. 39, 78,4 кв. м., 
7/9 этаж панельного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, лод�
жия застеклена. Цена 2,65 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, хорошая кухня, 
кладовка, балкон, лоджия, пласти�
ковые окна, сейф�дверь, натяжной 
потолок. Цена 2,85 млн. руб. Обмен 
на 1� и 2�комнатную квартиры. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в центре 
города Сысерти, 77 кв. м., 1 этаж, 
идеально подходит под нежилое по�
мещение. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�912�668�90�12.

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, ком�
наты изолированы, просторный холл, 
в котором можно разместить кухню. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший ре�
монт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе д. 35, 2 этаж, 
62 кв. м., евроремонт с переплани�
ровкой. Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�660�89�26.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 56 кв. м., 2 этаж, 
окна выходят во двор, рядом детский 
сад, школа. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�965�544�23�39.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, д. 85, дом 
очень теплый, квартира с ремонтом 
и мебелью, 5 этаж, с застекленным 
балконом. Чистая продажа. Цена 2 
080 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 
Фото на сайте: www.upn.ru

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возможна 
ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Свободы, 38�А, 8 этаж, эл�
во, качественный ремонт, остается 
кухня, 2 шкафа�купе и др. Тел. 8�922�
610�82�20.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 65 кв. м., 5 этаж, хо�
роший ремонт. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., стекло�
пакеты, новая сейф�дверь, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
250 тыс. руб. Ипотека. Материнский 
капитал. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж блоч�
ного дома, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, балкон 

застеклен, пластиковые окна, сейф�
дверь. Возможен обмен на дом в 
Сысерти. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон, 
окна выходят на восток и запад. 
Цена 2 150 тыс. руб. Возможен об�
мен на две 1�комнатные кварти�
ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж блочного 
дома, сделан ремонт, окна на север 
и юг, квартира очень теплая, уютная. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличную 3�комнатную кварти�
ру в Сысерти, в мкр. «Новый», 85 кв. 
м., 3/5 этаж, дизайнерский ремонт, 
теплая и уютная. Цена 3,49 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 31, 
64 кв. м., 5 этаж, лоджия застеклена, 
состояние хорошее. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельно, лоджия за�
стекленная, квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 
тыс. руб. Разумный торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 60, 
55,7 кв. м., 1/5 эт., пластиковые окна, 
квартира светлая и очень теплая. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  3�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, 3/5 эт., 63 
кв. м., комнаты изолированные, бал�
кон застеклен. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  3�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 60 кв. м., 1/3 этаж блочного 
дома, все комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики на воду и газ. Один собствен�
ник. Цена 2 380 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в Перво�
майском, 50 кв. м., 2/2 эт. кирпич�
ного дома, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, новая эл. 
проводка, автономное газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, гараж, 
баня, участок. Цена 1,6 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в п. 
Асбест, 62 кв. м., частично сделан 
ремонт, есть земельный участок. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�953�051�
51�21.

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 кв. 
м., комнаты изолированные, совме�
щенный с/у, есть встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в блочном доме, 46 кв. м., 
2/2 эт., капремонт дома, просторная, 
светлая, комнаты смежные (воз�
можно изолировать), с/у совмещен 
с ванной, есть небольшой балкон�
чик. Чистая продажа. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, ком�
наты изолированы, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. Ипо�
тека, материнский капитал. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру по ул. 
Коммуны, д. 36, 40 кв. м, 5 этаж, 
комнаты смежные, с/у раздельный, в 

одной из комнат натяжной потолок, 
окна пластиковые выходят на 2 сто�
роны дома, балкон застеклен. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти, 43,9 кв. м., 1/3 эт., косметический 
ремонт, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, пластиковые окна, балко�
на нет. Чистая продажа. Ипотека, 
мат. капитал, жилищные сертифика�
ты. Варианты обмена на дом в Сы�
серти с нашей доплатой. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Еще больше квартир 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 42,9 кв. м., 1/5 эт., комнаты 
смежные, с/у совмещен, пластико�
вые окна, газовая колонка, космети�
ческий ремонт, очень теплая. Цена 1 
450 тыс. руб. Обмен на 1�комнатную 
на 1�2 этаже или доме с лифтом с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, 46 кв. м., 
5/5 эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон застеклен. Цена 
1,65 млн. руб. Обмен на 1�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., комнаты 
изолированные, с/у совмещен, вме�
стительная кухня, окна пластиковые, 
сейф�дверь, остается кухонный гар�
нитур, диван, душевая кабина, во�
донагреватель. Цена 1,39 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж 
блочного дома, комнаты смежные, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь, с/у облицован плиткой, 
балкон застеклен, ламинат, теплая. 
Цена 1,57 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 47 кв. м., комнаты изо�
лированные, просторная кухня 9 
кв. м., с/у совмещен, в прихожей 
шкаф�купе, 2 застекленных балкона, 
оставляем кухонный гарнитур, водо�
нагреватель, плиту, остальную ме�
бель по договоренности. Цена 2 200 
тыс. руб. Возможны ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, хоро�
ший ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 1 этаж, 44 кв. м., евро�
ремонт. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 50, 
4 /5, 43/28/6 кв. м., всегда горячая 
вода, совмещенный с/у, сейф�дверь, 
стеклопакет, балкон, окна во двор и 
на улицу, косметический ремонт, но�
вые счетчики на воду, школа, д/сад 
в 50 м, «Пятерочка», аптека, кафе 
– все рядом. Проведен капремонт 
дома. Цена 1 450 тыс. руб. 8�912�
260�66�09.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, с евро�
ремонтом. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2 этаж, меняю с ремонтом. 
Цена 1 700 тыс. руб. Или на дом с 
моей доплатой. Тел. 8�902�261�07�
29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, д. 85, 
44 кв. м., 3/5 этаж блочного дома, 
южная сторона, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, состояние 
хорошее, остается кухонный гарни�

тур, квартира освобождена. Цена 1,9 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 2/5 эт., с евроре�
монтом. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с хорошим ремонтом,  за�
езжай и живи, удобное расположе�
ние, всё рядом. Документы готовы. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�908�922�
41�50.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Свободы, 38, 2 этаж, 
64 кв. м., дорогая сейф�дверь, ком�
наты на 2 стороны. Цена 2 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 17, 
43,2 кв. м., 3/4 эт., окна на запад, но�
вая эл. проводка по всей квартире, 
в доме прошел кап. ремонт. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 20, 
45,2 кв. м., 4/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный. Цена 1 700 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8�965�512�
57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, в середине 
дома, современный ремонт, комна�
ты изолированные. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 6�Б, 51,5 
кв. м., 2/5 эт. Цена 2 180 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти, 44,5 кв. м., входная металли�
ческая дверь, с/у раздельный, рядом 
кадетское училище, школа, д/сад, 
бассейн. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в новом 
доме, 55 кв. м., 1/9 эт. , большая 
кухня, зал 20 кв. м., раздельный с/у, 
очень теплая. Документы готовы для 
ипотеки, возможна скидка. Цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в моно�
литном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., в 
квартире никто не проживал, совре�
менная планировка. Цена 2 480 тыс. 
руб. Ипотека со скидкой, мат. капи�
тал. Тел. 8�912�666�59�02.

  Большую 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, в новом доме, 61 кв. 
м., 5 этаж, кухня 15 кв. м., выход на 
лоджию из кухни. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 50 кв. м., 1/3 эт., с от�
личным ремонтом: свежие обои, 
ламинат, натяжные потолки, плитка 
в ванной, утепленная лоджия, новая 
сейф�дверь, встроенный шкаф�купе. 
Документы к сделке. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в Двуре�
ченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, очень светлая, чистая. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Бе�
реговой, Каслинский р�н, Челябин�
ская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. блоч�
ного дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду, ре�
монт. Цена 490 тыс. руб. Ипотека, 
мат.  капитал. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Пер�
вомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, сделана переплани�
ровка: объединили большую комнату 
с кухней, во дворе есть деревянный 
гараж. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 47,1 кв. м, 2 этаж, комнаты изо�
лированные, обои, натяжные потол�
ки, линолеум, просторный коридор, 
встроенные шкафы, с/у раздельно 
(плитка), пластиковые окна, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. В ипотеку от (11 
570 руб. в месяц).Тел. 8�909�703�04�
40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 38 кв. 
м. в с. Щелкун по ул. Строителей, 

натяжные потолки, линолеум, кухня 
свободная, большая, с/у совмещен, 
эл. отопление, вода и канализация 
центральная, перед домом земель�
ный участок 2 сотки, можно садить 
урожай. Рассмотрим обмен. Цена 1 
570 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, комнаты 
изолированные, 11 и 15 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у раздельный, просторный 
коридор, сейф�дверь, частично сде�
лан ремонт (натяжные потолки во 
всей квартире, пластиковые окна, 
ламинат), балкон. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 600 тыс. руб. В ипотеку 
(от 4 630 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 50,6 кв. 
м. в Никольском, просторная, ком�
наты изолированные, свободный ко�
ридор, с/у раздельный, пластиковые 
окна, большая застекленная лод�
жия, окна выходит на стороны дома, 
сейф�дверь. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 870 тыс. руб. В ипотеку (от 6 
710 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в де�
ревянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 2 
сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 28, после 
капитального ремонта (окна, двери, 
эл�во, сантехника. Цена 1 100 тыс. 
руб. Без торга. Тел. 8�963�447�18�37.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с ремон�
том, чистая, балкон застеклен. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3 этаж, с ремонтом, пла�
стиковые окна, плитка в ванной, но�
вая электрика. Тел. 8�965�537�12�89.

  1�комнатную квартиру в "Ка�
менном цветке", 4/1, 36 кв. м., 9/9 
эт., со всей мебелью и техникой. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�912�248�
16�19.

  1�комнатную квартиру в южной 
части Сысерти по ул. Чапаева, 14�а, 
33 кв. м., 6/6 эт., квартира с авто�
номным отоплением, с/у совмещен. 
Цена 1 150 тыс. руб. Возможен об�
мен на 2�комнатную квартиру с на�
шей доплатой. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 36, 31 кв. 
м., 4/5 этаж блочного дома. Цена 
1,25 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти в мкр. «Новый», 25,8 кв. м., 1/3 
эт., с мебелью. Или меняю на 2�ком�
натную квартиру с моей доплатой. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке�1», 38 кв. м., 2/10 эт., 
ремонт от застройщика, сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 1 600 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал возможны. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39, 9 этаж, общая � 
27,7 кв. м, жилая � 13,7 кв. м., с/у со�
вмещен, окна пластиковые, балкон 
застеклен, очень теплая, светлая, 
уютная. Мат. капитал. Цена 1 170 
тыс. руб. В ипотеку (от 9 800 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру, в мкр. 
«Новый», д. 26, 30 кв. м., 6 этаж, 
квартира�студия + ниша, большая 
лоджия. Собственник. Цена 1 500 
тыс. руб. Ипотека. Тел. 8�922�105�
31�33.

  1�комнатную квартиру, 33,5 кв. 
м., 2 этаж, балкон застеклен, сейф�
дверь, пластиковые окна, космети�
ческий ремонт, остается кухонный 
гарнитур. Тел. 8�965�53�36�279.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 30,4 кв. м., 1 этаж, с ме�
белью и техникой, хороший ремонт. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�982�62�
40�555.
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  1�комнатную квартиру в мкр. 

«Каменный цветок», 33,4 кв. м, 9 
этаж, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмо�
трим вариант обмена на квартиру 
в Екатеринбурге. Цена 1 550 тыс. 
руб. В ипотеку от (10 700 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в отличном состоянии, с 
мебелью. Подробности по тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Каменный цветок», 37,8 кв. м., 9/10 
эт., остаются электроплита, мебель 
по договоренности. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  1�комнатную у/п квартиру, 36 
кв. м., лоджия 7 кв. м., ремонт кос�
метический, окна пластик, лоджия 
застеклена. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�902�445�68�68.

  Студию 18 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург,2 этаж, солнечная сто�
рона, личный с/у, душевая кабина, 
раковина, установлен водонагре�
ватель и кондиционер, в прихожей 
остаются 2 новых встроенных шка�
фа и кухонный гарнитур. Цена 750 
тыс. руб. Уместен торг. Тел. 8�901�
210�55�13.

  Квартиру в кирпичном доме в 
Сысерти, в частном секторе, 12 кв. 
м, 2 этаж, отопление печное. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная комната, большая кухня, в кори�
доре гардеробная, с/у раздельный, 
лоджия, тамбур на 2 квартиры. Цена 
1 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая 
кухня 9 кв. м., просторная кухня, с/у 
совмещен, косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики гвс/хвс. 
Документы готовы, 1 собственник. 
Цена 1 350 тыс. руб. Возможны ипо�
тека, мат. капитала. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., 4 
этаж, кухня 9 кв. м., натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый ко�
тел, бойлер на отопление и отдельно 
на воду, балкон обшит вагонкой и за�
стеклен. Цена 1 450 тыс. руб. Обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б, с нашей доплатой. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Квартиру�студию в Сысерти по 
ул. Свободы, д. 38�а, 37,2 кв. м., 7/9 
эт., дом сдан в 2014 году, в квартире 
сделана современная отделка, под�
веден домофон, подведен кабель 
для TV и интернета, есть кухонный 
гарнитур. Цена 1 910 тыс. руб. Тел. 
8�906�814�61�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 33 кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, 
застекленный балкон, состояние 
хорошее. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 26, 7 этаж, 35,4 кв. м., 
кухня 10 кв. м., состояние хорошее. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Свободы, 38�А. Тел. 
8�922�168�78�88.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 5/5 эт., чистая, квартира 
требует косметического ремонта. 
Цена ниже рыночной. Торг уместен. 
Тел. 8�922�616�60�49.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», 25 кв. м., 9/10 кв. 
м., лоджия 7 кв. м., остается кухон�
ный гарнитур с плитой, эл. водона�
греватель в ванной, прихожка, ку�

хонный стол, шкаф�купе, сейф�дверь, 
кухня большая, остается холодиль�
ник. Цена 1 400 тыс. руб. Возможна 
ипотека. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 
22, 30,7 кв. м., 1 этаж. Собственник. 
Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8�912�67�02�
689.

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», д. 22, 35 кв. м., 5/9 эт., большая 
лоджия. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 22 кв. м., 1/4 эт. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Ленина, д. 38, 3/5 эт., 
чистая, с хорошим ремонтом, 34,8 
кв. м., большая кухня с выходом на 
балкон. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти (под чистовую отделку), 40 
кв. м., 5/10 эт., кухня  11 кв. м. Цена 
1 550 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Без торга. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в Ка�
мышловском районе, с. Захаровка, 
в 2�этажном доме, 28 кв. м., с/у со�
вмещен, комната большая, коридор, 
соседи хорошие. Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8�909�024�31�84.

  1�комнатную квартиру неда�
леко от центра Арамили, в кирпич�
ном доме, 27 кв. м., комната 16 кв. 
м., кухня 7 кв. м., 2 этаж, хороший 
ремонт, новые обои, натяжные по�
толки, межкомнатные двери, пласти�
ковые окна, батареи, застекленная 
лоджия. Цена 1 470 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в лес�
ном микрорайоне Двуреченска, 28,3 
кв. м., комната 14 кв. м., 2 этаж, бал�
кон, квартира теплая, с ремонтом. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 31,7 кв. м., 2/3 эт., без 
современного ремонта, но чистая и 
теплая, с/у совмещен, балкон не за�
стеклен. Цена 650 тыс. руб. Возмож�
ны мат. капитал, ипотека. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 28 кв. м, 2 этаж, дом ирпичный, 
теплый, с/у совмещен, пластиковые 
окна, соседи спокойные, во дворе 
детская площадка, рядом школа, дет�
ский садик, магазин «Монетка», ап�
тека, дом культуры. Продажа в связи 
с переездом в другой город. Ипотека 
от (6 550 руб. в месяц), мат. капитал. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Квартиру в 13 км от Сысерть в  
п. Поляна ул. Трактовая, 19, 39/26/6 
кв. м., 3 комнаты, прихожка, кухня, 
веранда, печное отопление,  земель�
ный участок 14 соток, есть баня, 
стайка для содержания животных.   
Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м 
(пластиковое остекление), в секции 
всего 4 комнаты, соседи хорошие, 
для жителей секции своя душевая, 
туалет, общая кухня. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена входная сейф�дверь, 
частично остается мебель, в секции 
душевая и туалет, балкон. Цена 650 
тыс. руб. Материнский капитал, ипо�
тека. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., 2/2 эт., с балконом (застеклен, 
обшит деревом), заменена проводка 
и радиатор, проведена вода, сделан 
слив для стиральной машины, можно 
установить душевую, пластиковое 
окно, остается кухонный гарнитур и 
водонагреватель. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 2�этаж�

ный каменный, в доме проведен 
капремонт, центральное отопление, 
водоснабжение, газ. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. м., 
2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�254�
24�03.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19�16, застекленный 
балкон, вода, есть водонагреватель, 
сделан ремонт. Цена 700 руб. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

  Комнату�студию в центре Сы�
серти, с мебелью, бытовой техникой, 
кондиционером. Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�904�175�49�21, Наталья.

  Комнату гостиничного типа 16 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, д. 56, 2 
этаж, с/у и душевая кабина в ком�
нате! Сделан ремонт, пластиковое 
окно, на полу ламинат, установлен 
водонагреватель и кондиционер. 
Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�912�668�
90�12.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 18,1 кв. м., южная 
сторона, 3 этаж, окно пластиковое, 
сейф�дверь, душ на 4 семьи. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�922�204�61�94.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 56, 
3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия засте�
кленная 9 кв. м., сейф�дверь, стекло�
пакет, душевая кабина на 2 семьи, 
свой туалет.  Цена 700 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Две комнаты 28 кв. м. в 3�ком�
натной квартире по ул. Орджони�
кидзе, 6, 1 этаж, смежные, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и нео�
бычно, высокие потолки, водонагре�
ватель. Ипотека, мат. капитал. Цена 
900 тыс. руб. В ипотеку (от 6 950 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре по ул. Коммуны, д. 45, 10 кв. м., 
3/4 эт., хорошие соседи. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Комнату в благоустроенном 
доме, в Сысерти, 11 кв. м. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�922�613�40�28.

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре в Сысерти по ул. Победы на бе�
регу пруда, 1 этаж, 16 кв. м., в хор�
шем состоянии. Цена 550 тыс. руб. 
Возможна ипотека, мат. капитал и 
других сертификатов. Тел. 8�908�
905�25�11.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. м., 
2/5 эт., состояние хорошее, сделан 
ремонт, в одной из них балкон, ос�
вобождены, в секции душевая и туа�
лет, в коридоре чисто. Мат. капитал, 
ипотека возможны. Цена 1 млн. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, комната большая 
17,8 кв. м., вода заведена в комнату, 
большое пластиковое окно, сейф�
дверь. Цена 620 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  Павильон с готовым 
бизнесом, 33 кв. м. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�922�144�96�19.

  Остановочный комплекс в Сы�
серти по ул. Тимирязева, 39 кв. м., 
торговый павильон, рабочий, оста�
ется вся техника и витрины, место 
проходное. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Коммерческое помещение в 
центре Сысерти, 50 кв. м. Под офис, 
магазин, салон красоты. Большой 
пешеходный трафик, своя парковка. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�965�544�
23�39.

Дома...

  Дом�баню в Сысерти, 64 кв. м., 
можно жить и строиться, стеклопа�
кет, кухня 11 кв. м., камин, парная, 
душевая кабина, теплый туалет, эл. 
котел 6 квт, скважина 40 м, металло�
черепица, выгреб, газ в 40 м от, ман�

сардный этаж, выход к лесу, река в 
200 м., лучший вариант под дачу для 
отдыха. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Коттедж в Сысерти, 
145 кв. м., 3 спальни, кухня�
гостиная 52 кв. м., 2 с/у, эл�
во 380, скважина, газ � лето 
2019 года, участок 10 соток. 
Собственник. Цена 5,7 млн. 
руб. Документы готовы. Тел. 
8�922�15�18�222.

  Новый 2�этажный каменный 
дом в центре Сысерти по ул. Шейнк�
мана, 56, 165 кв. м., кухня, 5 комнат, 
остается кухонный гарнитур, 2 с/у, 
котельная, гараж с автоматически�
ми воротами, ц/вода, канализация, 
эл�во 380, теплица, участок 14 соток. 
Цена 8 млн. руб. Торг. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Дом в Сысерти под снос по ул. 
Гагарина, 35, с газовым отоплением, 
7 соток земли, есть эл�во, скважина, 
участок квадратной формы. Цена 1 
млн. руб. 8�912�260�66�09.

  Таунхаус в черновой отделке  
по ул. Тимирязева, 65�А, 250 кв. м. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  Жилой дом в Сысерти, 34 кв. 
м., 2 комнаты, скважина заведена в 
дом, участок 612 кв. м. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Газифицированный дом, 50 кв. 
м., 6 соток. Цена 1 800  тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Добротный бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 кв. 
м. + пристрой, новая крыша, вода 
в доме, скважина, баня, гараж, газ 
у соседей, разработанный участок 
6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Полностью б/у капитальный 
дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, 2 с/у, подвал, ухоженный 
участок 7 соток, банька, автомати�
ческие ворота. Цена 3 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, прихо�
жая, э/отопление + теплые полы, сква�
жина 40 м, в/я 15 куб., хороший каче�
ственный ремонт, капитальный гараж, 
участок 10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. 
Обмен на квартиру. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 3 
комнаты, кухня, 9 соток, ц/водопро�
вод, канализация, баня, 2 гаража. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 50 
кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти по ул. Антропова, 50 кв. м., 6 со�
ток, состояние хорошее, 3 комнаты, 
туалет, гараж. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в центре Сысерти, 50 кв. 
м., разделен на две половины, в 
каждой половине 1 комната, кухня, 
печное отопление, отдельная огра�
да, земельный участок 14,4 сотки, 
разработан, есть банька. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, большая летняя комна�
та, газовое отопление, скважина 35 
м., пластиковые окна, участок 6 со�
ток, банька, заливной гараж. Ипоте�
ка, мат. капитал, обмен на 3�комнат�
ную квартиру в Сысерти. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 22,6 кв. м., участок 6 соток, 
1 комната, подпол под всем домом, 
новая кровля, на участке две тепли�
цы, новая баня. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 100 кв. м., кухня�гостиная, 2 с/у, 
зимний сад, летняя кухня + терра�
са, реконструированная кровля под 
мансардный этаж, отопление газо�

вое + теплые полы, скважина, в/я, 
новый гараж, недостроенная баня, 
участок 11 соток. Цена 3 400 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Кирпичный коттедж в Сысерти, 
100 кв. м., большая кухня�гостиная, 
3 комнаты, с/у, котельная, подвал, 
теплые полы, натяжные потолки, 
отличный ремонт, эл. отопление, 
скважина, выгребная яма, участок 
5 соток. Цена 4 850 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Современный коттедж в Сы�
серти, 170 кв. м., жилая 125 кв. м., 
все коммуникации, скважина 60 м., 
участок 10 соток. Цена 5 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 ком�
наты, участок 624 кв. м. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в центре Сысерти по ул. 
К. Либкнехта (за администрацией), 
1985 г. п., панельный, 72 кв. м., газ, 
с/у в доме, 3 комнаты. Цена 4 100 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Дом в Сысерти, 1 этаж, 103 кв. 
м., все коммуникации: отопление, 
эл�во, скважина 50 м., выгребная 
яма, полностью готов к проживанию, 
участок 10 соток, сруб для бани. До�
кументы готовы, ипотека. Цена 4 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Дом 2�этажный, 112 кв. м. по 
ул. Володарского, бревенчатый, на 
1 этаже:1 комната и кладовка, на 2 
этаже: 2 комнаты и кухня, летний во�
допровод, газ, эл�во – все заведено 
в дом, земельный участок 8 соток, 
участок сухой, ровный, имеются 
зеленые насаждения. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Благоустроенный дом на бере�
гу реки Сысерть, около Гидромаша, 
53 кв. м. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Крепкий бревенчатый дом 43 
кв. м, с печным отопление по ул. Ок�
тябрьской, 3 комнаты+ кухня, есть 
возможность подвести газ и цен�
тральное водоснабжение, надвор�
ные хозяйственные постройки, баня 
летняя веранда, теплица, участок 
10 соток. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый жилой 
дом 45,7 кв. м по ул. Чапаева, 2 ком�
наты + кухня, сени и веранда, эл�во, 
центральная вода, канализация, печ�
ное отопление, есть возможность 
подвести газ, земельный участок 7 
соток, широкий по фасаду, огорожен 
забором, банька, теплица. Цена 1 
970 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой газифицированный дом 
в центре Сысерти, 30 кв. м., участок 
10 соток, есть скважина. Цена 2,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный бревенчатый 
жилой дом рядом с центром Сысерти 
по ул. Большевиков, 50 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, теплый туалет, душевая 
кабина, газовое отопление, ц/водо�
провод, большой выгреб 11 куб. м, 
ровный участок 10 соток, разрабо�
тан, хорошая банька, теплица. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти новый 
2�этажный коттедж, 150 кв. м., уча�
сток 7,6 сотки, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, канализация, эл�
во 380, 1 этаж: гостиная, зал с ка�
мином, кухня, с/у, ванна, сауна; 2 
этаж: зал, спальня, гараж, зимний 
сад. Цена 6,9 млн. руб. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Отличный 2�этажный блочный 
дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с ка�
мином, кухня�столовая, с/у, участок 
6,2 сотки, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгреб, баня, беседка с 
барбекю, гараж. Цена 3 400 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф
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  1�этажный недостроенный дом, 

100 кв. м., из пеноблока, пластико�
вые окна, все коммуникации заведе�
ны в дом (эл�во 380, скважина, вы�
гребная яма 5 куб.), теплые полы по 
всему дому, участок 6 соток. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
100 кв. м., все коммуникации, 7 со�
ток, баня, туалет в доме. Тел. 8�902�
261�07�29.

  Дом бревенчатый 40 кв. м. ул. 
Строителей, участок 17,2 сотки, газ, 
вода, канализация, есть баня, место 
тихое, идеально для строительства. 
Возможность разделения на 2 участ�
ка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�965�
544�23�39.

  Дом в центре Сысерти, в стиле 
«Прованс», 90 кв. м., газ, скважина, 
канализация, камин, хорошая баня. 
Цена 4 100 тыс. руб. Тел.8�912�605�
18�51.

  Дом деревянный в Сысерти, 58 
кв. м., участок 14,5 сотки, газовое 
отопление, скважина. Цена 2 900 
тыс. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом 50 кв. м. по ул. Набереж�
ной, на ухоженном участке 14 соток, 
кухня�гостиная, 2 спальни, коче�
гарка, туалет в доме, газ, вода, ка�
нализация, баня, гараж, 2 теплицы, 
беседка, много надворных построек. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру (с доплатой). Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�668�90�12.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, баня, 8 
соток земли. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  Дом в районе Поварни, 36 кв. 
м., 2 комнаты, 7 соток земли. Цена 1 
400 тыс. руб. Или обмен на квартиру. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. 8 Марта, между ул. Орджоникид�
зе и Р. Люксембург, участок 8,7 сот�
ки, водопровод и газ по фасаду. Тел. 
8�912�276�40�24.

  Дом в п. Лечебный, участок 
15 соток, есть скважина, печное 
отопление. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�207�76�78.

  2�этажный коттедж в Сысерти 
по ул. К. Либкнехта, 2 спальни, го�
стиная, 2 с/у, зимний сад, газовое и 
электрическое отопление, скважина, 
эл�во 380, 10 соток земли, баня, га�
раж. Цена 6 200 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., участок 5 соток, печное 
отопление. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 кв. 
м., участок 10 соток, эл�во 380, сква�
жина, выгреб. Цена 3,4 млн. руб. 
Подробности по тел.: 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в Сы�
серти по ул. Чкалова, д. 60, 40 кв. м., 
участок 6 соток, 2 изолированные 
комнаты, кухня, сени, газовое ото�
пление, скважина, баня, теплица, 
улица тихая, не проезжая. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 2 этажа, 130 кв. м., 6 соток, газ, 
скважина, с/у, канализация, отлич�
ная баня. Цена 4 500 тыс. руб. Ре�
альному покупателю � хороший торг. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый коттедж, 202 кв. м., с га�
зом, 6 изолированных комнат, боль�
шая кухня�гостиная, 2 с/у, участок 11 
соток, скважина 50 м. Цена 8 млн. 
руб. Торг. Тел. 8�965�512�57�29.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для прожи�
вания, 99 кв. м. отопление газ, сква�
жина, канализация, эл�во 380, 3 ком�
наты, кухня, гардероб, 2 с/у, банный 
комплекс, 1 этаж теплый пол, участок 
7,95 сотки, с плодовыми деревьями. 
Возможна продажа по ипотеке и мат. 
капиталу. Тел. 8�912�212�67�73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 103 кв. м., гостевой дом 90 
кв. м., барбекю, гараж, 13 соток все 
ухожено. Тел. 8�912�212�67�73.

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенные, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

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

  Новый современный коттедж в 
Сысерти, 90 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
с/у, полностью благоустроен, готов к 
проживанию. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, с газом, 36 кв. м., выгребная 
яма, участок 14 соток, широкий фа�
сад. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Небольшой уютный б/у коттедж 
в р�не «Орленка», современная по�
стройка 2010 г., 89 кв. м., 2 этажа, 
удобная планировка, пеноблок, 3 
комнаты, большая кухня, с/у, уча�
сток 10 соток, газовое отопление, 
рядом лес и пруд. Цена 3,65 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, из 
твин�блока, участок огорожен про�
флистом, эл�во, ц/водоснабжение, 
выгреб, в 5 мин. пруд и сосновый 
лес. Цена 4 млн. руб. Торг уместен. 
Обмен на квартиры, ваши предло�
жения. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 
+ скважина, ц/канализация, газовое 
отопление, 1 этаж блочный, 2 этаж 
брусовой, участок 6,4 сотки. Цена 
4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти, 408 кв. м., участок 16 соток, дом 
блочный, отделан кирпичем, газовое 
отопление, ц/водопровод, выгреб, 5 
комнат, большая зала, кухня, 2 с/у, 
гараж. Цена 10 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный б/у дом в с. Кашино, 
106 кв. м., участок 14 соток, газо�
вое отопление, скважина, выгреб, 1 
этаж кухня, большой зал, с/у, 2 этаж 
– 3 комнаты, есть душевая, гараж, 
бревенчатая мастерская, участок 
частично разработан. Цена 4,15 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 
30 кв. м., 1 комната, кухня, хорошая 
русская печь, голбец, баня, колодец, 
добротный бетонированный погреб, 
теплица, участок 10,2 сотки, перед 
домом огромная поляна, место ту�
пиковое. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Коттедж в с. Кашино, кирпич�
ный, новый, 96 кв. м., готов под обои, 
2018 г.п., участок 15.5 соток. Цена 3 
999 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Кирпичный коттедж в с. Каши�
но. Тел. 8�908�929�18�23.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 

коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Крепкий жилой дом 5х8 в кра�
сивейшем месте п. Каменка, 3 ком�
наты, кухня, эл. отопление, есть 
печка, скважина, газовую трубу под�
вели прямо к дому, погреб, скважи�
на, баня, участок разработан, насаж�
дения, вокруг лес, пруд. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Кирпичный коттедж в В. Сысер�
ти. Тел. 8�908�929�18�23.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кров�
ли, подремонтирован фундамент, 
печное отопление, скважина, уча�
сток 15,2 сотки, баня, малуха с печ�
кой. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти, 70 кв. м., 4 
комнаты, просторная кухня, водяное 
отопление от печки, своя скважина, 
баня, разработанный участок 12,8 
сотки. Цена 3 100 тыс. руб. Рассмо�
трим варианты обмена на Сысерть. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Жилой дом из бруса в В. Сы�
серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 
комнаты, кухня, водяное отопление, 
участок 13,7 сотки, брусовая баня, 
скважина. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Выбери для себя дом и 
земельный участок на сайте 
www.ansu1.ru

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 Мар�
та, 40 кв. м., участок 14 соток, ото�
пление печное, рядом газ, скважина, 
улица асфальтированная, малопро�
езжая. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом с печкой в 
Никольском, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., уча�
сток 14,4 сотки, 2 комнаты, кухня, 
большая застекленная веранда, но�
вая русская печь с лежанкой, снару�
жи обшит сайдингом, поменяна кры�
ша, пластиковые окна, внутри обшит 
вагонкой, эл. отопление, скважина 
17 м., новая баня. Цена 1,1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 боль�
шая комната, кухня�столовая, с/у с 
душевой кабиной и туалетом, печное 
отопление + эл. обогреватели, сква�
жина, выгреб, пластиковые окна, 
баня, беседка, малуха, рядом пруд, 
лес. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, разработанный 
участок 19 соток, банька, малуха, с 
ремонтом. Ипотека, любые сертифи�
каты, чистая продажа. Цена 1 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом из бруса в п. 
Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, кухня�
гостиная, большая спальня, детская, 
встроенный гараж, мастерская, 
участок 13 соток, новая баня 6х6 
из бревна, с коммуникациями, все 
очень ухожено. Цена 3 190 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в на�
стоящее время подключаем газ, уча�
сток 12 соток, насаждения, тепли�
цы, баня, гараж, асфальтированная 
дорога, рядом озеро, лес. Цена 1,9 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в с. Аверино у реки, 36 кв. 
м., участок 18 соток, скважина, печ�
ное отопление. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�908�928�04�11.

  Большой хороший деревянный 
дом в с. Аверино, обшит деревом, 
отопление печное, подходит для 
проживания круглый год. Есть баня, 
беседка, 2 конюшни�курятника из 
бруса, хоз. сарай, гараж, яма для 
овощей, скважина, земля разрабо�
тана, все посадки, 3 теплицы. Торг. 
Тел. 8�922�14�91�437.

  Жилой дом 30,5 кв. м. в п. Клю�
чи по ул. Набережной, деревянный 
+ пристрой из пеноблока, комната и 
кухня, печное отопление, скважина 
25 метров, вода заведена в дом и в 
баню, канализация 3 куба, земель�
ный участок 20 соток, фасад широ�
кий. Ипотека, мат капитал. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. 
в д. Токарево, в СНТ «Урал», 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты, ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220/380 (новая проводка), эл. 
отопление, скважина 43м., земель�
ный участок 30 соток. Ипотека. Мат. 
капитал. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом под снос в с. Аверино, зем�
ли 25 соток, выход к реке. Тел. 8�912�
644�19�37.

  Дом в с. Щелкун по ул. Садо�
вой, 61,2 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
центральные коммуникации. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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 балкон, 
с/у, пластиковые окна, сейф�дверь, 
2�тарифный счетчик на эл�во 380, 
скважина, канализация, участок ква�
дратной формы 12 соток. Цена 3500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Никольском по ул. Сво�
боды, 23 кв. м., земельный участок 
15 соток, 1 комната и кухня, печное 
отопление, материал дома � брус без 
отделки, скважина30 м., стоит капи�
тальная малуха, широкий фасад 30 
м., жилой район. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый современный готовый к 
проживанию коттедж в Бобровском, 
1 этаж, кухня�гостиная + 3 спальни, 2 
с/у, котельная и терраса, все комму�
никации. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Благоустроенный дом в с. Щел�
кун, 51 кв. м., из твинблока, земель�
ный участок 12 соток. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  2�этажный дом в В. Боевке, 
2006 г. в., из бруса, обложен кирпи�
чом, полностью готов к круглогодич�
ному проживанию, земля ИЖС, все 
в собственности, асфальт до дома, 
по улице проведен газ, окна пласти�
ковые, сейф�дверь, своя скважина, 
выгребная дренажная яма, баня с 
бассейном, беседка барбекю, гараж, 
сарай, 2 теплицы, плодовые деревья, 
кусты, грядки, рядом лес, речка, озе�
ро. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�908�
639�85�25.

  Каменный дом в Краснодар�
ском крае, ст. Благовещенская,  ул. 
Таманская, 151, полностью б/у, 
63/28/13 кв. м., ванна, коридор, по�
греб, веранда, газ, ц/вода, выгреб�
ная яма, сарай, летний душ, до моря 
1,5 км., земля приватизирована, 
1038 кв. м., до Анапы 30 км.  Фото на 
сайте: www.upn.ru. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Жилой дом в Краснодарском 
крае в п. Афипском 20 км. от г. Крас�
нодара, участок 14 соток, асфаль�
тированная дорога до участка, газ, 

эл�во 380, центральный водопровод. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Одну вторую дома по ул. Сверд�
лова, 76�1, централизованный газ, 
вода, канализация (выгреб), баня 
рабочая, участок 4,85 сотки. Тел. 
8�982�631�19�86.

  Часть кирпичного дома рядом с 
автовокзалом, 86,1 кв. м., отдельный 
вход, газовое отопление, газовый 
котел, ц/водоснабжение и канализа�
ция. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 
комнаты, кухня, газ, ц/водопровод 
(холодная и горячая вода), газ, кана�
лизация, туалет в доме, участок 3 сот�
ки, земля ухожена, баня, гараж. Цена 
2 200 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, ц/
вода, канализация в/я 3 куб., отдель�
ный вход, участок 5 соток, теплица, 
новая баня, гараж с мансардным 
этажом. Цена 2 500 тыс. руб. Обмен 
на 1� 2�комнатную квартиру в Сысер�
ти с вашей доплатой. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть жилого благоустроенно�
го дома (по документам квартира) в 
районе Геологоразведки, 3 комнаты, 
кухня, теплый туалет, ванная, разра�
ботанный земельный участок, новая 
баня. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Одну вторую дома, 35 кв. м., 
1 комната, кухня, прихожая, веран�
да, эл�во 220, заменена проводка, 
новая печь, газ подведен, но не 
подключен, водопровод, в/я, косме�
тический ремонт, стены и потолок 
выровнены гипсокартоном, участок 
4 сотки, разработан. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 (16 кВт), газ, сква�
жина, септик ТОПАС, автономное 
отопление от газового котла, уча�
сток 11 соток, разработан, ухожен, 
бревенчатая банька, различные 
хозпостройки. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Часть дома в с. Новоипатово, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кухня, 3 
комнаты, с/у раздельный, кладовка, 
пластиковые окна, эл�во 220, газо�
вое отопление плюс печка, скважи�
на 24 м., в/я 10 куб., участок 13,9 со�
ток, баня, хоз. постройки. Цена 1 500 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Одну вторую дома в п. Асбест, 
40 кв. м., 2 комнаты, земельный уча�
сток 5 соток. Цена 350 тыс. руб. Или 
меняю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  Часть б/у панельного дома в с. 
Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
с/у совмещен, холодная веранда, 
встроенная баня, эл. отопление, 
скважина, в/я, участок 3 сотки, те�
плица, 2 капитальных гаража из пе�
ноблока. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Машиностроителей, 14 соток, 
газ, эл�во 380, возможность раздела 
на 2 участка. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Российской, 10 соток. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в Сысерти, 
8 соток, ИЖС, новая улица. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

  Земельный участок в Сысерти, 
район стадиона, 6 соток. Хорошая 
дорога, рядом магазин, заправка. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти, 
в районе северного поселка, 6 соток, 
дорога хорошая. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф
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  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10 соток, с сосна�
ми, участок угловой, рельеф ровный, 
есть дорога, эл�во, фасад на юг, в соб�
ственности. Цена 1 200 тыс. руб. Об�
мен, ипотека. Тел. 8�908�905�25�11.

  Земельный участок по ул. Трак�
товой, 20 соток, под коммерческую 
застройку, переведен, согласован, 
получены техусловия. Цена договор�
ная, невысокая. Тел. 8�963�447�18�37.

  Земельный участок мкр. "Со�
сновый бор", 12 соток, ИЖС, эл�во 
380В, вода центральная, газ опла�
чен, свой выход в лес. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10,5 сотки, хоро�
шая дорога, эл�во, участок квадрат�
ной формы, столбы установлены. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  Земельный участок в центре 
Сысерти (заезд с ул. Свердлова и с 
ул. Тимирязева), 7 соток, все ц/ком�
муникации: газ, эл�во 380, водопро�
вод и канализация, широкий фасад, в 
собственности. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, участок 
ровный, прямоугольной формы, есть 
возможность подведения газа. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Моршанской, 
угловой, возможно расширение до 
15 соток, на участке сосны, эл�во 
380В, в скором времени обещают 
подвести газ, рядом продуктовый 
магазин, вуокруг коттеджная за�
стройка. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 128, 17 соток, 
рядом школа, детский сад, магазины, 
пруд, лес. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. Тел. 8�904�172�77�69, 
Светлана.

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Марков Ка�
мень, с соснами, 10 соток. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в активно 
развивающемся р�не Сысерти, 10,6 
сотки, категория: населенный пункт, 
разрешенное использование: ЛПХ, 
ровный, сухой, вычищен, есть эл�во, 
вокруг новые жилые дома. Цена 1 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. С. Разина, 834 кв. м. Возмо�
жен обмен с моей доплатой на квар�
тиру или дом в саду в Сысерти. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 15 соток, угловой, на участке 
дом с печным отоплением, теплым 
туалетом, душевой кабинкой. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но по ул. Рабочей, 7 соток, газ по 
фасаду, рядом водоем и вся инфра�
структура. Цена 1 070 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Земельный участок в с. Каши�
но, пер. Алмазый, 12,5 сотки, газ по 
фасаду. Тихое место, на участке со�
сны. Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Земельный участок на бере�
гу Кашинского пруда, 10 соток, за 
участком лес, до водоема 200 м. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Земельный участок 796 кв. м. в 
Сысертском районе, с. Кашино, рас�
положенный вдоль речки Каменка, 
между школой N8 и подсобным хо�
зяйством СПТУ�105. Собственность. 
Тел. 8�961�776�27�81.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка по ул. Тенистой, на 
участке шлакоблочный гараж 7х6 
обложенным кирпичом, фундамент 
под дом 10,8х10,8, эл�во, канализа�
ция 12,5 куба, скважина 22 м. Рас�
смотрим обмен. Ипотека. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольный, с соснами, катего�
рия: населенный пункт, разрешен�
ное: ЛПХ, эл�во 15 квт, возможно 
подключение газа. Цена 1 млн. руб. 
Рассмотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 со�
ток, прямоугольной формы, 54х22 м, 
есть эл�во, газ оплачен, будет под�
веден к участку, соседи все дачники 
из Екатеринбурга, рядом лес, водо�
ем 500 м. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Асбесте 
по ул. 40 лет Октября, 18,5 сотки, 
ИЖС. Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�912�
660�89�26.

  Земельный участок в д. Ключи, 
24 сотки, категория – населенный 
пункт, разрешенное � ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное использо�
вание ЛПХ, сухие, ровные, находят�
ся рядом. Цена за каждый 250 тыс. 
руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 1,66 га, категория – 
сельхозназначение, для ведения с/
хозяйства и с/х производства. Тел. 
8�922�147�43�15.

  Земельные участки в Каднико�
ве, от 15 до 16 соток, с/х назначения, 
разрешенное использование, для 
ведения садоводства и огородниче�
ства, эл�во подведено 380В, хороший 
асфальтированный подъезд.  Цена 
от 25 тыс. руб. за сотку. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 15,9 сотки, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, эл�во 220 подведено, 
разработан, широкий фасад, новый 
забор. Цена 900 тыс. руб. Торг уме�
стен.  Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в В. Бо�
евке, по 16 соток каждый, земли насе�
ленных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, участки прямоугольной 
формы, ровные, сухие, есть эл�во 
220/380. Цена за один участок 330 тыс. 
руб., за оба – 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 12 соток, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован как 
жилой дом 70 кв. м.), участок ровный, 
сухой. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в КП «Запо�
ведник», 9 соток, все коммуникации, 
инфраструктура и благоустройство. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. Цена 
каждого участка 125 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в коттедж�
ном посёлке «Заповедник», 14 со�
ток, парк «Совята». Подземные 
коммуникации, интернет, асфальт 
до участка, забор по периметру по�
селка, охрана, видеонаблюдение. 
Ипотека. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Чердан�
цеве по ул. Лермонтова, 13,5 сотки, 
эл�во подведено, на горке, асфаль�
тированная дорога, 500 м от речки, 
граничит с лесом. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09.

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. Цена 
каждого участка 125 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельные участки в с. Щел�
кун, в дачном поселке «Разгуляй», 
по 10 соток, газ и эл�во на участках, 
охрана, весь поселок огорожен про�
флистом, рядом озеро, лес, отлич�
ная дорога. Прописка. Собственник. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�018�
29�11.

  Земельный участок в с. Абра�
мово, 10 соток. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Б. Се�
дельникове, 10 соток, правильной 
формы. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 380, 
асфальтированная дорога. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Двуре�
ченске, на берегу, 77 соток, с со�
нами, газ и эл�во, отличная дорога. 
Цена 2 500 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 9 соток, дорога насыпная, эл�
во. Цена всего 350 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Отличный земельный участок в 
Кадникове, 18 соток (15 в собствен�
ности и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплением, 
эл�во. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 10 соток, квадратной формы, 
дорога отсыпана, эл�во вдоль участ�
ка. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Cадовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец» 6 соток, в собственно�
сти, небольшой дом с мансардой, с 
печным отоплением, есть отдельная 
кухня, комната, на 2 этаже мансард�
ная комната, дом в собственности, с 
пропиской, много насаждений, пар�
ковка под авто. Цена 800 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», 5 соток, летний домик с печ�
кой, участок разработан и ухожен. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6 соток, небольшой 
дом с мансардой, печное отопление, 
отдельная кухня, комната, на 2 эта�
же комната�мансардная, ухоженный 
участок, все в собственности, про�
писка, скважина 18 м, много кустов, 
ягоды, яблони, сухое место, парков�
ка под авто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., с 
верандой 12 кв. м., все построено из 
бруса, теплицы, скважина. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6,5 сотки + можно 
использовать еще 3,5 сотки, т. к. он 
крайний, 1 сосед, эл�во подведено, 
стоит электросчетчик, от Сысерти 
до 4 км по ровной грунтовой дороге. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09. Фото на сайте УПН. RU

  Садовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6 соток, свой выход в 
лес. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Садовый участок в СНТ «Че�
ремушки», 8 соток, разработан, есть 
теплица и дачный домик, эл�во 380, 
летний водопровод, выход в лес, 
подходит для строительства жилого 
дома, фасад 15 метров. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 4 сотки, летний 
домик, есть эл�во, участок разрабо�
тан. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Север�
ный», 4,3 сотки, разработан, летний 

домик 10 кв. м., хорошая теплица. 
Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в к/с «Ве�
теран», 5,6 сотки. Тел. 8�996�147�84�
38.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, дом�недострой из 
бревна, свой заезд. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  Садовый участок N12 в к/с 
«Земляничка», 6,5 сотки, земля 
удобрена, летний домик 15 кв. м., 
эл�во, скважина, теплица, плодовые 
деревья и кустарники. Тел.: 7�38�21, 
8�902�445�35�57.

  Земельный участок в СНТ «Им�
пульс», 8 соток. Собственник. Цена 
500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�906�807�88�71.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», в с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное, 
граничит с лесом, рядом идет стро�
ительство новых домов, до центра с. 
Кашино 20 минут пешком. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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, 
посадки, участок ухожен. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка�3», 6 соток, 2�этаж�
ный дом 75 кв. м., без внутренней 
отделки, новая баня, гараж, эл�во 
380, скважина 33 м., выгребная яма. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этажным 
домом из бруса, жилой, под крышей, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 64 
кв. м., эл�во. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашина, 10 соток, 
эл�во 15 квт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в с. Кашино, 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицован 
кирпичем, гараж, 2�этажная баня из 
бревна 35 кв. м., теплица, скважина. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ко�
лос», 7 соток, свой выход в лес, лет�
ний дом, эл�во 380. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Садовый участок в с. Кашино, в 
к/с «Золотое поле». Тел. 8�912�039�
42�89, вечером.

  Садовый участок в охраняе�
мом к/с «Золотое поле», в с. Кашино, 
9 соток, эл�во 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Два смежных участка общей 
площадью 16 соток в ДПК «Урожай», 
эл�во, фундамент, скважина. Цена 
600 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Подробности по тел. 8�965�530�45�
82.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 8 соток, 
дорога отсыпана, проведено эл�
во. Тел. 8�950�559�95�91.

  Земельный участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 9 соток, 
дорога отсыпана, эл�во проведе�
но. Цена 145 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�69�83.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в к/с «Колос», 3,6 сотки, жилой 
2�этажный домик 20 кв. м, 2 ком�
наты, 1 этаж пригоден для летнего 
и зимнего проживания, на 2 этаже 
летняя комната, отопление печное, 
требуется небольшой ремонт, сква�
жина, эл�во, соседи живут круглого�
дично. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», 7 соток, с жилым домом 
25,8 кв. м., в доме печное отопле�
ние, есть баня, на участке 2 теплицы, 
скважина 27 м., емкость для воды 3 
куб. м., туалет, яма для хранения 
овощей, хорошая дорога. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�901�210�55�13.

  Садовый участок 8,6 сотки в 
СНТ "Урожай", эл�во 380В, на участ�
ке молодой ельник. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Садовый участок в СНТ «Гу�
док�2», 8 соток, удобный подъезд, 
участок в начале сада, эл�во, имеет�
ся сруб под баню. Цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8�912�668�90�12.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное ме�
стоположение, рядом лес, недалеко 
ручей. Цена 650 тыс. руб. Возможен 
обмен на полноприводный автомо�
биль. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Сол�
нечный», в п. Каменка, 8 соток, дом, 
баня, скважина, эл�во, теплица, ухо�
жен, отличная дорога. Тел. 8�908�
924�36�33.

  Садовый участок в к/с «Ясная 
поляна», 2 м от Сысерти в сторону п. 
Каменка, 489 кв. м., дорога хорошая, 
центральное водоснабжение, эл�во, 
2�этажный дом, овощная яма, баня, 
скважина, 2 теплицы, беседка. Тел. 
8�922�126�40�74.

  Садовый участок в п. Каменка 
СНТ «Солнечный 2», 6 соток, эл�во, 
хорошая беседка, скважина. Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф
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  Земельные участки в В. Сы�
серти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 
сотки, проведено эл�во 380, дорога 
отсыпана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок находящийся 
между Сысертью и В. Сысертью, в 
СНТ "Вишенка", 8,6 сотоки, соседи 
живут круглый год, дороги зимой чи�
стят регулярно, в саду автоматиче�
ские ворота, охрана, хорошая доро�
га, эл. подведено, в планах газ. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8�901�210�55�13.

  Садовый участок в СНТ «Яс�
ная поляна», 8 соток, домик с печ�
ным отоплением, баня, теплица, 
парник, электричество, скважина 
30 м., бассейн, различные посадки, 
ухожен. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Три участка по 14 соток в В. 
Сысерти, в ДНТ «Серебряное ко�
пытце», один пустой за 330 тыс. 
руб., второй с фундаментом 16 х 10 
� 550 тыс. руб., третий с коробкой из 
пеноблоков, р�р 16 х 10 � 900 тыс. 
руб., эл�во подведено к участкам. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Отличный земельный участок 
в к/с «Вишенка», рядом с В. Сысер�
тью, 7,7 сотки. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок, 6 соток, с 
жилым деревянным домом 50 кв. м., 
есть скважина, вода заведена в дом, 
электроотопление. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», 10 соток, участок 
в 15 км. от Екатеринбурга в эколо�
гически чистом, тихом месте, в 100 
м. от леса, эл�во. Собственник. Тел. 
8�919�362�60�84.

  Садовый участок в Кадникове, 
16,3 сотки, ровной прямоугольной 
формы, есть межевание. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

Гаражи
  Два находящихся рядом гаража 

в кооперативе N5, можно по одному 
или оба под мастерскую или склад, 
на горке, место сухое, овощные и 
смотровые ямы, эл�во 220�380. Цена 
при собеседовании. Торг. Тел. 8�909�
01�86�657.

  Гараж в кооперативе N4, 28 кв. 
м., новая крыша, пол. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8�953�051�51�21.

  Гараж в кооперативе N2, на�
против "Каменного цветка" (бывшая 
резка стекла), р�р 4х7 м. Приватизи�
рован. Тел. 8�906�812�74�73.

  Гараж в кооперативе N2, р�р 
4х6, сделан ремонт крыши, овощная 
яма, гараж сухой. Тел. 8�906�810�59�
60.

Куплю
  2�комнатную квартиру в центре 

Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.
  1�комнатную квартиру в Сы�

серти, первые и последние этажи 
не предлагать. Не агентство. Агент�
ствам не беспокоить. Тел.: 8�904�
544�26�99, 8�912�259�43�38, Антони�
на Степановна.

  1� 2�комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�628�14�12. 

  Квартиру у собственника. Тел. 
8�965�532�10�11.

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

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

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

  Предприятие купит для своего 
сотрудника жилой дом или земель�
ный участок. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом или квартиру в Сысер�
ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26. 

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

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти, можно со старень�
ким домиком. Рассмотрю все пред�
ложения. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок под строи�
тельство дома, у собственника. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Земельный участок в Сысерт�
ском районе. Тел. 8�908�929�18�23.

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

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., на дом. 
Тел. 8�922�134�62�31. 

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 5/5 эт., на два жилья. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру на ком�
нату с доплатой. Тел. 8�965�532�10�
11.

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, с ремонтом, на 3�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, с газо�
вой колонкой. Собственник. Тел. 
8�909�017�11�83.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти в мкр. Новый, 25,8 кв. м., 1/3 
эт., на 2�комнатную в мкр. «Новый» 
или 1�комнатную квартиру с большой 
кухней. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, 14�а, на 
2�комнатную с нашей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на квар�
тиры. Рассмотрю все ваши предло�
жения. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
100 кв. м., все коммуникации, туа�
лет, ванная в доме, баня, участок 
7 соток, на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., вода в доме, 8 соток, баня, на 
2�комнатную квартиру. Тел. 8�902�
261�07�29.

  Земельный участок в Сысерти 
на квартиру или дом в саду в Сысер�
ти, с моей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 56, 
3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия засте�
кленная 9 кв. м., сейф�дверь, стекло�
пакет, душевая кабина на 2 семьи, 
свой туалет, на любую 2�комнатную 
квартиру (можно в 2�этажках) с на�
шей доплатой 700 тыс. руб. 8�912�
260�66�09.

Сниму
  1�2�3�комнатные квартиры, на 

длительный срок, с мебелью, для 
платежеспособных клиентов. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Срочно сниму 1�комнатную 
квартиру с мебелью, бытовой тех�
никой, на длительный срок. Оплату и 
порядок гарантирую. Тел. 8�904�54�
21�600.

  Недорого 1�комнатную кварти�
ру в Сысерти. Тел. 8�932�612�16�12.

  Русская семья снимет дом, на 
длительный срок. Тел. 8�963�055�99�
25, Екатерина.

Сдаю

  Посуточно! 1	3 ком	
натные квартиры в Сысерти, 
телевизор, стиральная ма	
шина, СВЧ, командировоч	
ным 	 отчетные документы. 
Тел. 8	922	616	60	49.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
есть вся мебель, холодильник, 
водонагреватель. Тел. 8�912�28�
98�066.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 19, 1 этаж, косметиче�
ский ремонт, частично меблирова�
на. Оплата 15 тыс. руб. Все включе�
но. Тел. 8�982�700�14�83.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, меблирована, телевизор, 
холодильник. Оплата 12 тыс. руб. + 
эл�во. Тел.: 8�912�247�43�33, 6�54�50, 
Сергей.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 5/3 эт., лоджия, есть ме�
бель и бытовая техника. Тел. 8�912�
28�432�87.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, д. 38�А, 4/5 
эт., частично меблирована, только 
русским. Собственник. Оплата 14 
тыс. руб. + коммунальные плате�
жи. Заезд с 1 июня. Тел. 8�922�22�
12�935.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 4 этаж, без мебели, рус�
ским. Тел. 8�906�802�50�50.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, есть вся мебель, кухонный 
гарнитур и бытовая техника, с 25 
мая. Оплата 13 тыс. руб. + комму�
нальные услуги + эл�во. Или посуточ�
но. Тел. 8�902�255�98�41.

  Комнату в коммунальной квар�
тире, в центре Сысерти, русским. 
Оплата 6 тыс. руб. Тел. 8�961�778�
44�06.

  Комнату в благоустроенном 
доме. Оплата 5 тыс. руб. Тел. 8�922�
613�40�28.

  Комнату в Сысерти, в част�
ном благоустроенном доме, рядом с 
центром, есть необходимая мебель, 
молодому, одинокому, русскому че�
ловеку. Оплата по договоренности. 
Тел. 8�982�627�41�96.

  Дом, 60 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, коридор, есть газ, вода, ото�
пление, баня, душ. Оплата 10 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8�903�079�
63�96.

ТРАНСПОРТ

Продаю
  ВАЗ�2115, 2008 г. в., состояние 

отличное, без аварий, два хозяина. 
Тел.: 8�963�03�26�459, 8�992�331�84�
31.

  Ниву�Шевроле, 2007 г. в., со�
стояние идеальное, есть все. Цена 
300 тыс. руб. Торг при осмотре. Все 
вопросы по тел.: 8�912�255�79�77.

  Ниву�Шевроле, 2007 г. в. Цена 
190 тыс. руб. Торг и цена при осмо�
тре. Тел. 8�932�614�64�17.

  УАЗ�452, 1984 г. в., на восста�
новление или запчасти. Тел. 8�950�
550�33�28.

  Нексию GLE, 2007 г. в., подо�
грев 220В. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�26�302.

  Киа Сид, 2013 г. в., цвет темно�
коричневый, АКПП, дв. 1.6, 130 л. с., 
в предмаксимальной комплектации, 
2 комплекта резины на дисках, без 
ДТП. Собственник. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8�922�105�31�33.

  Дэу Матиз, 2013 г. в., 
одна хозяйка, состояние от	
личное. Цена при осмотре. 
Тел. 8	950	559	95	91.

  Мазду�3, легковой комби (хет�
чбек), 2009 г. в., цвет темно�серый, 
в хорошем состоянии. Тел. 8�982�66�
777�24.

  Ниссан Альмеру, 2004 г. в., 
цвет серебристый. Цена и торг при 
осмотре. Тел. 8�932�614�64�17.

  Тойоту Vitz, 2000 г. в., цвет ро�
зовый, 5 дверей, полный привод, дв. 
1.3, пробег 143 тыс. км. Тел. 8�909�
003�46�07.

  Лодку Silverado 30s с танцева�
ли колёсами,  в хорошем состоянии. 
Цена 25 тыс. руб. Тел. 8�912�280�19�
79.

Запчасти

  Раздатку на УАЗ�452, цена 15 
тыс. руб.; головку блока, цена 10 
тыс. руб. (капремонт); топливный на�
сос, новый и другое; подъемник от 
электрокара, цена 20 тыс. руб.; ковш 
к трактору на навеску, цена 10 тыс. 
руб.; плуг 3�корпусной (колхозник), 
цена 15 тыс. руб.; для заготовки леса 
«рога» на трактор, цена 10 тыс. руб.; 
ЗИЛ�554 (колхозник), нужен ремонт, 
цена 70 тыс. руб. Тел. 8�999�568�02�
64.

  Двигатель от мотоблока «Ка�
скад», б/у. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�912�65�50�762.

  Комплект зимних колес R�14, 
немного б/у, резина и диски в отлич�
ном состоянии. Цена 8 500 руб. Тел. 
8�902�263�58�88.

  Новый двигатель к «Каскаду». 
Тел. 8�982�633�08�43.

Куплю

  Куплю ваш авто, мото 
в любом состоянии. Возмож	
но с проблемными докумен	
тами. Тел. 8	912	66	66	339.

  Пластиковую крышу ЛУАЗ, ре�
дуктор заднего моста, машинку для 
полировки авто. Тел. 8�908�909�95�
65.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Поросят породы ландрас, воз�
раст 2 месяца. п. Бобровский. Тел.:  
8�922�229�43�38, 8�909�702�53�24.

  Поросят, возраст второй ме�
сяц. Тел. 8�919�332�53�78.

  Кроликов на племя, мясной по�
роды фландр. Тел. 8�922�615�35�57.

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Тел. 8�90�90�
108�167.

  Индюшат, утят породы фаво�
рит, цесарят, цыплят породистых 
кур; козликов нубийских. Тел. 8�932�
125�69�96.

  Коз зааненской породы, раз�
ных возрастов, можно оптом. Тел. 
8�950�20�10�866.

  Комолую молодую козочку, 
возраст 14 месяцев, покрыта, окот в 
июле. Тел. 8�906�814�05�42.

  Дойную корову. Бычка, возраст 
2,5 месяца. Тел. 8�922�126�40�86.

  Пчел среднерусских (пакеты), 
улья, вощину, медогонку, стол для 
распечатки сотов. Тел. 8�900�206�
10�73.

  Картофель на посадку. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Свердлова, . 
21. Тел. 6�86�96.

  Картофель. Недорого. Обра�
щаться: Никольское, ул. Победы, 25�
А. Тел. 8�922�212�15�32.

  Картофель на еду; рассаду 
цветочных и овощных культур. Тел. 
8�909�01�91�753.

  Корма для всех животных и 
птиц, зерно, отруби, дробленку, 
смесь круп, семечки, горох, кукуру�
зу, кормосмесь, геркулес, рис, гречу, 
травяную муку, вермишель. Обра�
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская, 
6. Тел. 8�903�084�36�17.

  Рассаду помидоров, перцев, 
клубники и др. Тел. 8�922�179�57�40.

  Рассаду горького перца; цветы 
кратон, алое. Тел.: 6�24�93, 8�963�
273�62�78.

  Саженцы декоративно�ли�
ственных растений (спирея, дерен, 
пузыреплодник, курильский чай, ка�
лина бульденеж). А также туи, мож�
жевельники, микробиота и др.  Тел. 
8�909�002�42�42.

  Саженцы ели колючей 
от 1 м и выше, кедра от 0,5 м. 
А также туи, можжевельник 
и др. Тел. 8	932	614	64	17.

  Рассаду из дома: по	
мидоры, перец. Цветы: пе	
тунья (13 видов), львиный 
зев, георгины игольчатые. 
Цветы многолетние, раз	
ные. Викторию. Тел. 8	912	
68	848	16.

  Продажа полнораци	
онных комбикормов пр	ва 
Богданович. А также пшени	
ца, овес, ячмень, дробленка, 
отруби, кормосмесь уни	
версальная, соль	лизунец,  
ракушка, травяная витами	
низированная мука в грану	
лах.   Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5	А. Тел. 8	922	
606	17	10.

  Дрова колотые бе	
реза, осина, сухара. Пере	
гной, дресва, земля, навоз, 
торф. Щебень, отсев. До	
ставка а/м УАЗ. Тел. 8	922	
147	84	31.

  Акция! Доставка бесплатно. 
Дрова колотые: береза, осина, сосна 
сухая. Любые размеры, любые пар�
тии. Доставка в укладку. Тел. 8�982�
74�06�257.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Перегной. Тел. 8�922�601�16�29.

  Дрова сухие, навоз. Тел. 8�922�
101�84�11.

  Дрова: сосновые, бе	
резовые, осиновые, коло	
тые, квартирник, долготье. 
Льготникам оформляем до	
кументы. Сыпучие матери	
алы: щебень, отсев, песок, 
дресва. Перегной, навоз, 
опил. Доставка а/м УАЗ и 
трактор "Белорус Т	82". Гру	
зоперевозки. Тел. 8	912	66	
23	023, Дмитрий. 

  Навоз, перегной, сено (тюки). 
Тел.: 8�922�227�72�09, 8�953�004�04�
95.

  Навоз конский, торф, почво�
грунт в мешках. Тел. 8�922�20�42�
502.

  Доставка: отсев, ще	
бень, опил, навоз конский, 
коровий, куриный на автомо	
бильной телеге. Цена низкая. 
Тел.: 8	900	206	46	21, 8	965	
527	54	68.

  Сено, навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�105�48�37.

  Доставка: щебень, от	
сев, песок, щебень для от	
сыпки, навоз, опил, от 1 куб. 
м. Вывоз мусора. Тел. 8	903	
084	69	79.

  Пластиковые емкости, б/у, 
1000 л (куб), для сада! Доставка. Тел. 
8�922�20�42�502.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Листогибочный цех 
предлагает любые доборные 
элементы кровли, дымники, 
колпаки и мн. другое, в на	
личии и под заказ, по ценам 
производителя. Сысерть, 
ул. Р. Молодежи, д. 6, с 8.00 
до 19.00. Без выходных. Тел. 
8	963	031	72	27.
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  Магазин «СтройМир». 
Большой выбор строитель�
ных материалов по низким 
ценам. Индивидуальный под�
ход, комплектация грузов на 
объекты. Доставка. Сысерть, 
ул. Р. Молодежи, д. 6, с 8.00 
до 19.00. Без выходных. Тел. 
8�965�540�31�41.

  Магазин «СтройМир» 
предлагает: профлист забор�
ный � от 500 руб./лист; труба 
профильная � от 80 руб./м. 
п.; кирпич � от 8,90 руб./шт.; 
арматура (ГОСТ) � от 40 руб./
кг; цемент (Сухой Лог) � от 
250 руб./шт и мн. другие 
стройматериалы по низким 
ценам. Доставка. Погрузка. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, д. 
6. Без выходных. Тел. 8�965�
540�31�41.

  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�21�
27�447, 8�99�20�17�42�60.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Синтезатор CASIO WK�3800, в 

отличном состоянии. Тел. 8�904�984�
10�49.

Куплю
  Куплю нерабочие холодильни�

ки, стиральные машины, электро� и 
газовые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стеклянный столик 
(три полочки) под ТВ. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�903�078�52�
98.

  Детскую стенку; небольшой 
1,5�спальный диван, в отличном со�
стоянии; 2�спальный диван, куплен 
1,5 года назад, в отличном состоя�
нии. Тел. 8�922�126�40�75.

  Диван, снизу кожзаменитель, 
цвет «Венге», подушки бежевые, ку�
плен 1,5 года назад, состояние иде�
альное. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�922�
126�40�75.

ОДЕЖДА

Продаю
  Нарядные длинные платья, б/у, 

р�р 44�46. Недорого. Тел. 8�909�013�
03�51.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 3 
700 руб. Тел. 8�904�387�67�08, 
8�908�917�96�08.

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское авто�
кресло Chicco Auto�Fix с ба�
зой. Передние колеса смен�
ные, цвет фиолетовый. Цена 
19 тыс. руб. Тел. 8�909�002�
42�42.

  Детский квадроцикл, в хоро�
шем состоянии, на эл. аккумуляторе. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�922�105�31�
33.

РАЗНОЕ

Продаю
  Баннеры, б/у. Тел. 8�904�387�

67�08.
  Ж/б кольца, диаметр 1,5 м., 4 

шт. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�912�24�
83�650.

  Алое, 2 года. Тел. 8�952�735�51�
20.

  Станок токарно�винторезный 
«Кусон�3», высота центров 250 мм, 
длина станины 2 м. Тел. 8�922�21�08�
100.

  Веники березовые, дешево; 
бак из нержавейки на 50 литров, с 
круглой крышкой. Тел. 8�912�659�61�
59.

  Двери из натурального дерева, 
окна, ворота, решетки металличе�
ские, панели пластиковые. Все недо�
рого. Тел. 8�902�26�56�626.

  Листы металлочерепицу «Мон�
террей», коричневые. Недорого. 
Тел. 8�909�704�97�52.

  Шифер на баню, гараж. Мра�
мор, гранит. Тел. 8�912�277�05�29.

  Алоэ 3� и 2�летнее. Цена 150 и 
100 руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Столешницу мраморную, р�р 
750х450 мм, серого цвета. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 8�982�644�82�26.

  Штангу с набором блинов; 
гантель 6 кг, разборная; электро�
двигатель с фрезой для циркуляр�
ки, 3 т. оборотов. Тел. 8�922�101�
93�66.

  Мотор лодочный TOHATSU, 3,5 
л. с., 2012 г. в., 4�тактный, использо�
вался мало. Цена 28 тыс. руб. Тел. 
8�909�016�48�63.

  Коричневую (шоколад) метал�
лочерепицу, р. 2,9 м., 16 листов. Тел. 
8�950�550�33�28.

Куплю

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цветной, 
газовые баллоны, бытовую 
технику, списанные автомо�
били. Тел.:  8�922�601�98�38, 
8�904�543�46�85.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Часы в желтом корпу�
се СССР, серебро лом. Рога: 
лось, олень, косуля, марал. 
Пух: гусь, утка, свежий и б/у, 
подушки, перины. Катализа�
торы � авто. Задвижки, вен�
тили, краны, шаровые. Кис�
лородные � пропан баллоны. 
Эл. двигатели, твердосплавы, 
медь, бронзу, латунь, сви�
нец. Изоляторы стеклоке�
рамические, фарфоровые. 
Трансформаторы. Янтарь, 
изделия СССР. Самовары 
угольные, каслинское литье. 
Самовывоз. Тел. 8�906�869�
20�28.

  Куплю, вывезу: метал�
лолом, железо, чугун, лю�
бой бытовой металлолом. А 
также лом меди, алюминий, 
латунь, свинец, нержавейку, 
аккумуляторы. Тел. 8�909�
021�94�00.

  Швейные машинки «Чайка» 
или ручную, в любом состоянии; ин�
струмент электрический: бензопилу, 
болгарку, любую дрель; мотоблок; 
резину и покрышки, R�13, 14,15, зим�
ние покрышки; велосипед; корову, 
баранов, коз. Тел.6 8�902�26�610�15, 
8�963�44�64�047.

  Куплю советскую 
электронику. Платы. Радио�
детали. Проигрыватели, 
усилители. Радиостанции. 
Вычислительную, измери�
тельную электронику. Мо�
ниторы, компьютеры и др. 
В любом состоянии и коли�
честве. Возможен выезд, 
расчет на месте. Тел. 8�950�
638�55�22.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
  Очаровательную белую де�

коративную крольчиху, носик тем�
ный, возраст 8 месяцев, красивая 
и пушистая. Продаю в связи с пе�
реездом. Цена 500 руб. Тел. 8�908�
91�444�62.

Отдам
  В хорошие руки котят, кушают 

все, мальчики и девочки, красивых 
окрасов, к лотку приучены, можно 
в квартиру или частный дом. Тел. 
8�909�01�84�515, Наталья.

  Кошечек, возраст 2 месяца, у 
одной окрас – спинка персикового 
цвета, живот и грудка белые, глаза 
зеленые, у второй кошечки спинка 
черная, живот и грудка белые. Кра�
сивые, пушистые, повадки – мыше�
ловки. Тел. 8�901�438�57�91.

  В добрые руки котят: кошечка 
серая, котик рыжий, возраст 2 меся�
ца. Тел. 8�965�513�38�41.

  Красивого черно�белого пу�
шистого котика, возраст 2 месяца. 
Доставка. Тел.: 7�49�12, 8�922�219�
18�70.

  Котят, возраст 2 месяца, ры�
жая девочка, белый и рыжий с 
белым мальчики. Привезу по Сы�
сертскому району. Тел. 8�919�376�
08�25.

 УСЛУГИ

Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Манипулятор «Исудзу», борт 
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка 
стройматериалов, пиломатериалов, 
колец ЖБИ, бытовок, монтаж ка�
нализаций. Без выходных, в любое 
время. Стоянка авто в Сысерти. Тел. 
8�905�85�90�235.

  Манипулятор, борт 4 т. (5 500 
метров), стрела 2,5 т. (7 метров). До�
ставка стройматериалов, пиломате�
риалов. Тел. 8�909�703�60�51.

  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 днищем. Тел. 8�912�23�140�
90.

  Услуги спецтехники. 
Ямобур японец. Автокраны 
16 и 25 тонн. Автокран вез�
деход � 25 тонн. Автовышка. 
Самосвал 15 тонн. Сыпучие 
материалы. Щебень, отсев, 
песок, чернозем и т. д. Тел.: 
8�922�111�01�89, 8�922�150�47�
77.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель�тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы�
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Грузоперевозки. Газель�тент, 
4�метровая, объем 18 куб. м. Воз�
можна доставка 6�метровго груза, 
перевозка окон, стекла. Тел.: 8�904�
38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Грузоперевозки. Га�
зель�термобудка. Грузопере�
возки по городу, межгороду. 
Тел. 8�906�809�15�88, Алек�
сандр.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�909�700�
25�71.

  Грузоперевозки. Вы�
воз мусора. Газель�тент, 3 м. 
Тел. 8�932�614�74�87.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8�909�007�65�11.

  Газон�самосвал, 4 т., 
3�сторонняя разгрузка. На�
воз, перегной, чернозем, 
щебень, отсев, песок. Вывоз 
мусора. Объем разный. Тел.: 
8�922�166�40�30, 8�912�263�37�
08.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки � 1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8�953�
040�18�88.

  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�908�701�37�41.

  Бригада плотников со 
своим инструментом: дома, 
бани, беседки, заборы, на�
весы, пристрои. Кровельные 
работы � замена старой на 
новую; любые работы с дере�
вом, сайдингом, металлом. 
Посчитаем, привезем нуж�
ный материал без остатка. 
Цены за услуги, не ломим! 
Работаем: Сысертский рай�
он и область. Тел. 8�950�55�
33�808.

  Строительные услуги: 
зальем фундамент, сложим 
стены, оштукатурим и об�
лицуем, смонтируем крышу, 
установим окна и двери; 
сварим каркас и поставим 
забор. Опытная бригада со 
своим инструментом. Дого�
ворные цены. Гарантируем 
качество. Тел. 8�908�903�59�
48.

  Строим под ключ с 
гарантией: дома, бани, гара�
жи, беседки; заборы, плот�
ницкие, кровельные работы; 
фундаменты, стяжки, клад�
ка блока, кирпича, бруса, 
оцилиндровка. Наружная и 
внутренняя отделка: гипс, 
вагонка, сайдинг, штукатур�
ка, камень и т. д. Разбор, 
снос строений с вывозом 
мусора; сварочные работы, 
ремонт и реконструкция. 
Гарантийный период 3 года. 
Цена договорная. Пенсионе�
рам � скидка. Тел. 8�908�921�
20�09.

  Печник. Кладка и ре�
монт печей, каминов, барбе�
кю. Чистка и обслуживание. 
Работаем по всей Свердлов�
ской области. Тел. 8�929�220�
220�2.

  Строительная бригада 
выполнит внутренние и от�
делочные работы: монтаж, 
демонтаж, стеновые пере�
городки, стяжка полов, ка�
фельная плитка, линолеум, 
ламинат, паркет, фанера, 
гипсокартон, любой вид 
штукатурки (гипсовая, фак�
турная, декоративная, гипс), 
коробка, шпаклевка, грун�
товка, поклейка любого вида 
обоев, обшивка панелями. 
Качество гарантируем. Пен�
сионерам скидка � 20%. Тел.: 
8�922�139�62�27, 8�965�526�47�
19.

  Строительные и ремонтные 
работы. Дома, бани, гаражи, воро�
та, заборы всех видов, гипсокар�
тон, сайдинг. Фундамент, копка ям, 
траншей. Разборка старых строений. 
Уборка территории, вывоз мусора. 
Тел. 8�982�673�72�57.

  Земельные работы. Услуги 
бензокосилки. Услуги разнорабо�
чих, копка ям, траншей, работа в 
огороде. Посев газонных трав по 
технологии, планировка земли. Раз�
борка и вывоз старых строений. 
Уборка территории от сорняков, 
бурьяна. Вывоз мусора. Тел. 8�922�
177�43�47.

Сегодня, 15 мая, исполнилось 9 дней, 
как после продолжительной болезни
ушла из жизни 
любимая  мама и бабушка 
ГЛАЗЫРИНА 
Светлана Павловна.  

Она была открытым, очень активным 
и жизнерадостным  человеком.  
Все кто знал ее и помнит,
помяните добрым словом.

Выражаем благодарность  родным, близким, друзьям, знако�
мым и соседям  за участие в похоронах, а также оказавшим 
материальную и моральную помощь.

Дети, внуки, зять.
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  Установка, замена 
замков. Сварочные работы. 
Установка дверей. Тел. 8�902�
276�71�68.

  Строительные работы. Забо�
ры, бани, крыши, отделка, камень, 
отопление, водоотведение, канали�
зация. Печные работы. Установка 
котлов отопления. Недорого. Тел. 
8�922�61�65�484.

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

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, 
электроплит на дому. Тел. 
8�912�63�21�706.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Гарантия. Скид�
ки пенсионерам. «Рембыт�
техника». г. Сысерть. Тел. 
8�904�38�69�819.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Профессиональная перетяжка 
мягкой мебели. Замена поролона, 
пружинных блоков. Выезд с образ�
цами тканей. Консультация бес�
платно. Тел. 8�982�62�32�471.

  Уборка квартир, кот�
теджей. Помывка окон. Тел. 
8�965�545�44�45.

  Уборка (обрезка) про�
блемных деревьев. В город�
ских и загородных условиях. 
Валка, расчистка участков, 
выкорчевка, вывоз спилов. 
Тел. 8�922�138�06�59.

  Чистка подушек на ме�
сте. Тел. 8�919�382�70�76.

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

  Вспашу землю мотоблоком. 
Тел. 8�953�827�71�38.

  Поможем Вам продать 
или купить недвижимость 
в Сочи, Москве, Санкт�
Петербурге, а также в 77 
городах России. Агентство 
недвижимости и туризма 
«Малахит». Тел. 8�912�260�66�
09.

  АН «Провинция» предлагает 
услуги по оформлению документов 
на недвижимость: регистрация пра�
ва собственности на новые дома, 
пристрои, бани, гаражи; межевание, 
расширение, раздел, объединение 
земельных участков; представитель�
ство в суде по решению спорных во�
просов. Тел. 8�908�905�25�11.

  АН «Провинция» предлагает 
услуги: купля�продажа и подбор 
недвижимости; юридическое со�
провождение сделок и составле�
ние договоров купли�продажи и 
дарения; оформление ИПОТЕКИ; 
сделки с материнским и област�
ным капиталами. Наш адрес: Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 58. Тел.: 
8�912�666�59�02, 8 (34374) 6�16�
45.

Требуются

  В цех по производ�
ству вторичной гранулы 
требуется оператор произ�
водственной линии, мастер 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Заработная 
плата сдельная. Тел. 8�982�
651�41�70.

  Требуется водитель на экска�
ватор�погрузчик, с опытом работы. 
Тел. 8�912�611�69�83.

  Автомойщики (Екатеринбург) с 
опытом. График работы 2/2. Все ус�
ловия для проживания предоставля�
ются. Более подробно по тел.: 8�922�
11�955�12.

  Требуется уборщица по дому. 
Тел. 8�908�911�05�90.

  Приглашаем помощницу по 
хозяйству в загородный дом. В. Сы�
серть. Тел. 8�902�253�44�70.

  В загородный клуб с. Каши�
но примем уборщицу служебных 
помещений. График работы 2/2, 
доставка, питание, официальное 
трудоустройство. Тел. 8�922�297�
35�60.

  Требуется электрик, сантех�
ник. Тел. 8�908�929�18�23.

  ООО «Техносила» � за�
вод по производству про�
мышленного насосного 
оборудования. На постоян�
ную работу требуется: фре�
зеровщик на станок ЧПУ, 
инженер�конструктор, тех�
нолог на металлообработку. 
Место работы: Сысертский 
район, п. Трактовский. До�
ставка. График с 8.00 до 
17.00, официальное трудоу�
стройство. Обращаться по 
тел.: 8 (34374) 5�31�73, ре�
зюме направлять на адрес: 
kiv@t�sila.ru

  Требуются тракторист и 
вальщик. Зарплата высокая. Тел. 
8�922�144�96�19.

  Помощник для садовых работ 
в Сысерти. Полоть, поливать, уха�
живать за теплицей, насаждениями. 
Работа 3 дня в неделю по 4 часа. 
Оплата 10 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8�922�148�03�70.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома, бани, фундамент, 

крыши,
 внутренняя отделка, 

электрика. 
Машинная штукатурка 

от 200 руб. 
Тел. 8-922-210-47-56, 

Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17, ПКФ Профстрой.
Тел.: 8(34374)7-31-17     8-909-009-555-9.

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.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК». ПИШИТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК». ПИШИТЕ:    reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.rureklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru      

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ МАРОК. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 20%. 
Вызов бесплатно. 

8-922-211-40-98

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 
Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

требуются:
- СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БУХГАЛТЕРСКИМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ;

- ОХРАННИКИ.
Обращаться: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,
Телефон 6�86�69

В ООО «ВАШ СОВЕТНИК» 

требуются:
бухгалтер 

по расчетам 
(50; 51; 71; 60; 62), 

бухгалтер по учету
заработной платы 

образование высшее, 
средне�специальное, 

знание 1С:8.2; 8.3; ЗУП 
Опыт от 3�х лет.

Зарплата достойная. 
Трудоустройство. 

Испытательный срок 3 месяца.
Место работы: Арамиль. 

Тел.:
8(343)310�20�02; 8�909�010�36�60. 

В МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

столяр-краснодеревщик, 
оператор ЧПУ, 

подсобный рабочий. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, 
Наталья.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Банки отказывают?

Суммы от 100 000 до 5 000 000 руб.

ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

+7(343) 344-89-98            

www.alfa-finance.su  

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК. 
 Официальная заработная плата 20 000 - 21 000 руб.

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА).  
Официальная заработная плата 14 000 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом • Работы рядом с домом 

• Профессионального развития, карьерного роста: • Профессионального развития, карьерного роста: 
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! 

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

в  д. Кадниково

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

Торговая сеть «Монетка» 

Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

ПРОДАЕМ 
городские автобусы

ПАЗ-32054, 
Богдан А-092, МАЗ-206. 

Торг, обмен.
Тел. 8-912-633-16-91, 

Элеонора.

С 29 июня – 6 июля организуется поездка 
к Табынской иконе Божией Матери 

с. Курорта (Башкирия), святой источник 
и посещение санатория «Красноусольский», 

12 целебных источников.
г. Соль-Илецк - целебные источники на 5 дней.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8-912-255-45-77.

ТРЕБУЮТСЯ     

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ÑÊÀÍÂÎÐÄÎÂ!
Самые низкие цены 

по нашему городу. Воз�
можна оплата 50% 

от стоимости покупки 
старыми журналами, 

из расчета 1 кг – 2 рубля.

ÒÖ «Áàæîâ», 
2 ýòàæ, îòäåë 

«Ãàçåòû è æóðíàëû».

6 мая на кладбище был 
утерян черный пакет с 3 от�
вертками и белым овалом с 
надписью "ТИХОНОВ Алек�
сандр Николаевич". Нашед�
шего просьба позвонить по 
тел.: 8�950�201�86�11.

  Аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 
Б N1539370 от 24.06.2005 г. 
на имя ХАЙРУТДИНОВОЙ 
Гульнур Зиннуровны счи�
тать недействительным.
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Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
Пишите: Пишите: 

letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42
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ИНДЕКС 53858  

Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 

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

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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

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
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

Обустройство скважин!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 6

16, 23, 30 мая16, 23, 30 мая  
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• • КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК  • КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• • МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВМОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• • БРОЙЛЕРОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХБРОЙЛЕРОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
• • ГУСЯТГУСЯТ
• • КОМБИКОРМОВКОМБИКОРМОВ

С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).у старого рынка (около м-на «Монетка»).

Принимаем заявки,  возможна доставкаПринимаем заявки,  возможна доставка  
по Арамили. Тел. 8-982-63-68-264.по Арамили. Тел. 8-982-63-68-264.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАБОР   КРОВЛЯ 

8 922 13 777 27

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

Продажа и монтаж. 
Сысерть, 

ул. Р. Люксембург, д. 24-А.
Тел.: 8-953-047-60-00, 

7-60-00. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

ВСЕГДА ДЕШЕВО! 
«УАЗ» - Артур 

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, УГОЛЬ 

(каменный), 

ДРЕСВА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

8-922-102-3-102. 

Каждый вторник,
21, 28 мая,
с 9 до 11 часов в г. Сысерть
у магазина «Монетка» 
(старый рынок)(старый рынок),

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, БРОЙЛЕРНЫХ 

ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, УТЯТ,
КОМБИКОРМОВ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Ùåáåíü, ïåñîê, îòñåâ, 

ñêàëüíûé ãðóíò, 
÷åðíîçåì, òîðô, 
ïåðåãíîé, íàâîç. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-912-62-26-898

КАМАЗ 
ДОСТАВКА 

от 1 куб.м. до 9 куб.м. 
Песок, отсев, щебень, 
скала, чернозем, навоз. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-912-26-102-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

Вывоз ЖБО 
5, 9,10 куб. м.

Низкие цены.

8-932-613-33-11

ДОСТАВКА 

ПЕРЕГНОЙ
Тел.

 8-922-12-00-996

Щебень, отсев, 
песок, торф, 

навоз.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 
8-922-207-49-10.

ДОСТАВИМ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ.

Тел. 8-912-28-393-38.

ДОСТАВКА: 
навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, 

глина, песок речной, 
скала, ШПЦ. 

Тел. 8-904-167-73-45.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ 

Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидки! 
8-922-20-33-765. 

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.

КУРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, 
ИНДОУТКИ, ЦЕСАРЯТА, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДЮШАТА.
Большой выбор, 
доступные цены.

8-953-383-97-26

ÓÑËÓÃÈ 
JSB-3cx 

Òåë. 
8-922-611-01-73. 

Щебень, 
щебень отсыпной, 

отсев, песок, 
скальный грунт, чернозем. 

Вывоз мусора и т. д. 
Доставка от 1 куба.

Тел. 8�982�615�32�55.

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.
Щебень, мраморный щебень, 
отсев, песок, скальный грунт, 
керамзит. Чернозем, торф, 

навоз, перегной, помет куриный.
Вывоз мусора. Недорого.

Тел. 8-922-117-50-99.

ДОСТАВКА 
Навоз, перегной, торф, 
земля, отсев, щебень, 
песок, желтый щебень. 

ЗИЛ бокосвал.
Перегной и хорошая земля 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69. 

ДОСТАВКА. 
Дрова березовые, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, опил. 

Объем от 2 до 6 куб. 
Машина самосвал, 
трехсторонний. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА КАМАЗ  от 2 - 12 куб. м. 
Отсев, скала, щебень, 
желтый щебень, дресва, 

грунт, чернозем, торф, навоз. 
Вывоз мусора. 

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

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз мусора 

КАМАЗом.

Тел. 8-912-652-83-02.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
- êóðû ìîëîäêè 
ðûæèå, áåëûå

- ÷åøñêèé äîìèíàíò
-öûïëÿòà 
ðàçíûõ ïîðîä 
è âîçðàñòîâ

-óòÿòà, ãóñÿòà, 
áðîéëåðû.

Òåë. 8-922-152-49-21, 
Ðóñòàì. 

à, 

ДОСТАВКА.
Навоз, перегной, 

чернозем. 
Щебень, отсев, песок. 

Вывоз мусора. 
Возможны грузчики.
Тел. 8-999-56-86-942.

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ОПИЛ, ДРОВА. 
Тел.: 

8-912-668-98-72, 
8-952-130-29-42.

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. 

Тракторная телега – 4 тыс. руб. 
Газель – 2 500 руб. 

В мешках – 100 руб. 
Доставка от 10 мешков. 
8�908�916�88�11, 
8�922�101�30�02.
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Для вашего удоб�
ства мы добавили 
кнопку перехода на 
сайт поиска попут�
чиков Bla Bla Car на 
главную страницу на�
шего сайта: 

www.34374.info

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

Удобный сервис на сайте «Маяка» – 
объявления  по интернету

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ вы можете подать в газету 
«Маяк» и на сайт через интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, на�
жать красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем 
углу главной страницы сайта. 

Все подробности там указаны. Оплату объявления можно 
произвести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей банков�
ской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент подачи готовится к печати (газе�
та выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.

АКЦИЯ! АПРЕЛЬ - МАЙ:
Скрининг функции щитовидной железы (ТТГ + Свободный Т4) 
– 400 руб.

Липидограмма – 550 руб. (холестерин общий, ХЛНП, ХЛВП, 
ХЛОНП, триглицериды, кооф. энтерогенности)

Базовая биохимия – 800 руб. (глюкоза, АЛТ, АСТ, о. белок, о. 
биллирубин, о. холестерин, мочевина, креатинин).

ВПЧ-комплекс – 800 руб. (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 типы с ДНК генотипированием).

Цитологическое исследование на стекле – 350 руб.

АКЦИЯ МАЯ!АКЦИЯ МАЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã 

e-mail: kedr.mavmebel.ru

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

4900 руб.
4900 руб.

СтолСтол

1900 руб.
1900 руб.СтулСтул

1900 руб.


ДиванДиван

7000 руб.
7000 руб.
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*подробности по телефонам:Екатеринбург: Сысерть:

**Скидки предоставляются на основании положения о скидках.

*к
о
н
е
ч
н
а
я

с
то

и
м

о
с
ть

за
в
и

с
и

т
о
т

р
а
зм

е
р
а

и
м

а
те

р
и

а
л

а
и

зд
е
л

и
я


