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ОСТОРОЖНО,ОСТОРОЖНО,
КЛЕЩИ!КЛЕЩИ!

ЛОВЯТ КАЖДЫЙ ЧАС 
И СВЕРЯЮТСЯ С СИНОПТИКАМИ

В ООО «Картофель» завершается 
посадка картофеля. Нынче она нача�
лась на неделю позже обычного из�за 
погоды. Поэтому земледельцы ловят 
каждый погожий час и постоянно све�
ряются с синоптиками. Даже ночуют 
в поле, чтобы не тратить лишний час 
на перегон техники с базы до места 
посадки.

Директор предприятия Игорь 
Анатольевич Картузов рассказы%
вает о длительной и сложной под%
готовке полей. Она началась еще 
осенью. Объединившись с партнерами%
соседями – ООО «Бородулинским» и 
УралНИИСХозом % они обеспечивают 
четырехпольный севооборот. Так, чтобы 
каждая культура попадала на поле раз в 
четыре года. Картофель садят после зер%
новых культур.

Осенью земля пашется. Затем вносят%
ся калийные удобрения. Весной, когда 
наступает, как говорят селяне, спелость 
почвы, вносят сложные удобрения: азот, 
фосфор, калий. После этого приступают 
к боронованию. Нынче оно пришлось на 
первомайские праздники. Разбиваются 
комки, и влага напитывает почву.  Уже 
сейчас земледельцы видят, что влаги не 
хватает.

Непосредственно перед посадкой идут 
друг за другом два культиватора, образуя 
гребни. Их ножи могут взрыхлить землю 
до 25 см. 

Современный объект в историческом центреПосевная-2019
Пока погода то одаривает нас те�

плом, то обливает дождями, то обдает 
морозной свежестью, земледельцы 
района ведут посевную кампанию. 

По состоянию на 20 мая ООО 
«Картофель» высадил 20 гектаров морко%
ви, 20 из 120 гектаров картофеля. В планах 
еще 10 га свеклы. 5 га моркови и 2 га све%
клы посадило и ООО «Овощной терминал».

У крестьянско%фермерских хозяйств 
посадка овощей еще впереди. Так, на 
полях района фермеры должны посадить 
11,5 га капусты, 18 га свеклы, 20 га мор%
кови, 211,2 га картофеля.

Тем временем крупные хозяйства 
приступили к подготовке кормовой базы. 
Агрофирма «Патруши» засеяла почти 
40% многолетних трав (581 га). Начали 
сеять многолетники в ЗАО «Щелкунском» 
% 88 га из 1060 запланированных.

На 65% выполнила план по посеву од%
нолетних трав агрофирма «Патруши» (476 
га), на 42% % ООО «Бородулинское» (159 
га), на 61% % ЗАО «Щелкунское» (368 га), 
на 54% % агрофирма «Никольская» (120 
га). Полностью справились с однолетками 
АО «Уральские нивы» (90 га), на 90% % 
фермеры (130 га).

Посев пшеницы завершен в ЗАО 

«Щелкунском» (350 га), на 97% % в агро%
фирме «Патруши» (486 га), на 88% % в аг%
рофирме «Черданская» (163 га), на 60% % 
в АО «Уральские нивы» (60 га). Фермеры 
пока отстают – 22% (75 га). 

По ячменю опережает всех ЗАО 
«Щелкунское» % 88% (718 га), на 61% вы%
полнен сев в агрофирме «Черданская» 
(493 га), на 55% в агрофирме «Патруши» 
(267 га), 30% % у ООО «Бородулинское»  
(посеяно 370 га), 27 % (100 га) – у ООО 
«Никольское».

Овес весь засеян в агрофирме 
«Патруши» (75 га), в ЗАО «Щелкунское» 
(440 га),  АО «Уральские нивы» (80 га), а 
агрофирма «Черданская» даже перевыпол%
нила план: вместо планируемых 52 га за%
сеяла овсом 78 га. 20% сева позади у ООО 
«Бородулинское» ( (61 га). У фермеров пла%
ны выполнены пока на 4%: 4 га из 460. 

Царицу полей кукурузу полюбили са%
дить в агрофирме «Патруши» % 482 га за%
планировали и все уже посажено. В ЗАО 
«Щелкунское» посадили 196 га из 300. 
Кроме того планируют посадить кукуру%
зу в агрофирмах «Черданская» (59 га) и 
«Никольская» (100 га), фермеры – 12 га, 
но пока еще не приступили к посадке.

Зернобобовые и горох в планах только 
у агрофирмы «Патруши». Пока посажено 
20 га из 34 запланированных.

Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Многие жители Сысерти и гости 
города уже обратили внимание на 
новострой на набережной пруда, 
в историческом центре, напротив 
старого завода. Это туристско�ин�
формационный центр (сокращен�
но ТИЦ), который появился у нас 
благодаря областному гранту.

Обновила здание чешская деле%
гация, которая приезжала на музы%
кальный фестиваль в конце апреля 
«Земля – наш общий дом». Но это 
было лишь техническое открытие 
ТИЦа, а в полный рост он начнет ра%
ботать после официального открытия, ко%
торое приурочено к майской прогулке (26 
мая).

В этом центре можно получить различ%
ную справочную информацию о том, куда 
сходить и что посмотреть в окрестностях 
Сысерти. Здесь можно передохнуть за 
чашечкой кофе, можно приобрести суве%
нир на память о нашем городе. Ну а са%
мое главное (кто путешествовал, тот пой%
мет) здесь появился цивильный туалет. 
Бесплатный.

ТИЦ работает без выходных и пере%
рывов с 9 до 21 часа. Рядом с ним уста%
новлен первый городской смартфон, 

которым можно воспользоваться кругло%
суточно. С него можно позвонить бес%
платно по России (3 минуты разговора). 
Посмотреть на Сысерть в 3D, получить 
разную справочную информацию. А еще 
сделать селфи на фоне исторического па%
мятника федерального значения. Это тот 
самый железоделательный завод, с кото%
рого в 1732 году начиналась Сысерть.

Бариста Станислав Банных делится, 
что уже сейчас за день через центр про%
ходит от 100 до 200 человек. Самые даль%
ние гости на сегодняшний день % из Чехии 
и Оренбурга. Но это еще сезон не начался 
– то ли еще будет!

Ирина Летемина.

Игорь Анатольевич КартузовИгорь Анатольевич Картузов
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Майские выходные: 
укусы и травмы

Майские праздники закончились, пора 
подводить итоги. В целом, можно отме%
тить, что работы в праздничные дни у 
медиков было много. В приемный покой 
районной больницы обратились 673 чело%
века, 483 взрослых и 190 детей. Травмы 
получили 78 взрослых и 41 ребенок.  

Как сообщает Роспотребнадзор по 
Свердловской области, в теплые дни ак%
тивность клещей заметно выросла, одна%
ко в среднем жертв меньше, чем обычно 
в этот период, на 19%. По приведенным 
данным, за 12 дней мая с укусами клещей 
в травмпункты Екатеринбурга и области 
обратились 4793 человека. 

В Екатеринбурге уже 1876 покусанных, 
в том числе 301 ребенок. В Сысертскую 
ЦРБ с укусами обратились 86 человек – 
67 взрослых и 19 детей. 

По данным портала E1, всего по обла%
сти с предварительным диагнозом «энце%
фалит» в больницы попали семь человек, 
еще двенадцать пострадавших заболели 
боррелиозом. Клещей, которых снимали с 
пострадавших, исследовали в лаборатори%
ях – вирус энцефалита обнаружен в 1,6% 
проб, боррелиоза – в 33%. 

Татьяна Кремлева.

Подробнее о том, как уберечься 
от клещевого энцефалита, 

читайте на 6 стр. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

В зависимости от особен%
ностей поля выставляют их вы%
соту. Они измельчают землю 
в пух. Ее структура становится 
рыхлой, мягкой. Нельзя, чтобы 
такая земля попала под дождь – 
она, как губка, впитывает влагу. 
Техника после дождя не сможет 
зайти, будет проваливаться. А 
вот после посадки – дождь уже 
благоприятен. Картофелю в та%
кой среде будет комфортно. Вот 
и ловят погоду, чтобы с макси%
мальной пользой использовать и 
солнце, и дождь.

На переднем крае посев%
ной механизаторы – братья 
Половниковы – Владимир, 
Андрей и Юрий. Всем необходи%
мым – посадочным материалом, 

водой, удобрениями их обе%
спечивают водители: Филгат 
Фидаевич Шайхинуров и Ринат 
Халиуллович Уразгильдеев, 
которые успевают каждый 
на нескольких автомобилях 
оборачиваться. 

При поддержке министер%
ства АПК и продовольствия 
Свердловской области пред%
приятие вот уже несколько лет 
участвует в проекте «Уральский 
картофель». Этот проект направ%
лен на обеспечение продоволь%
ственной безопасности страны. 
До сих пор многие засеивают 
поля картофелем импортной се%
лекции. Но в условиях санкций в 
один прекрасный момент наши 
зарубежные поставщики могут 
перестать поставлять семенной 

материал. Чтобы мы были 
готовы к такому повороту 
событий, селекционеры 
УралНИИСХоза разра%
батывают сорта ураль%
ского картофеля, а ООО 
«Картофель» обкатыва%
ет их в промышленных 
мас штабах.

В прошлом году опро%
бовали сорт Ирбитский. 

Ловят каждый час Ловят каждый час 
и сверяются с синоптикамии сверяются с синоптиками

Начало на 1 стр.

в земле. 
И. А. Картузов умеет коопе%

рироваться с коллегами ко все%
общей выгоде. Поэтому наби%
рает обороты созданный по его 
инициативе снабженческо%сбы%
товой кооператив Арамильский. 
И вот перерабатывающий коо%
ператив при поддержке мини%
стерства АПК и продовольствия 

Свердловской области 16 мая 
приобрел новую ГАЗель. Это 
уже седьмой грузовой автомо%
биль кооператива. Благодаря 
такому автопарку овощи под 
маркой «Свежая страна» дей%
ствительно поступают на прила%
вок свежими. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Он показал и хорошую урожай%
ность, и отличные вкусовые 
качества, и возможность дли%
тельного хранения. А уральская 
коллекция пополнилась сортами 
Люкс и Браво. Их тоже будут 
обкатывать. 

9 мая начали посадку с ран%
них сортов, а на этой неделе 
весь картофель уже должен быть 

СОРЕВНУЮТСЯ ЛУЧШИЕ ДОЯРЫ
16 мая на ферме ООО «Бородулинское» состоялся традиционный 

районный конкурс операторов машинного доения. Молочные хозяйства 
делегировали на конкурс лучших сотрудников. Всего соревновались се%
меро смелых. 

Они экзаменовались в теории, сборке%разборке доильного аппарата. 
Проверялась и скорость, и подготовка, и полнота доения, а также каче%
ство молока. Все конкурсанты проявили себя как сильные специалисты. 
И все%таки некоторым удалось вырваться вперед.

Первое и второе место завоевали представители принимающей ор%
ганизации – бородулинцы: Исмаил Мухтарович Имонкулов и Бердикул 
Турдикулович Хайдаров, соответственно. Третье место у Натальи 
Викторовны Волковой из агрофирмы «Патруши».

НА СНИМКАХ:  участники конкурса, агрофирма «Черданская» отпра%
вила на соревнования супругов Ильиных – Юлию Романовну и Алексея 
Валерьевича.

Ирина Летемина. Фото автора.

Андрей и Владимир Половниковы и И. А. Картузов Андрей и Владимир Половниковы и И. А. Картузов Ф. Ф. Шайхинуров и Р. Х. УразгильдеевФ. Ф. Шайхинуров и Р. Х. Уразгильдеев

Супруги ИльиныСупруги Ильины
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Пообщались с бюджетниками

По натуре – политрук
ÊÀÄÐÛ

Потихонечку в Сысертском городском округе про�
исходит реорганизация органов местного самоуправ�
ления. Так вместо Кашинской и Верхнесысертской ад�
министраций появилась объединенная – Центральная. 

И с 11 апреля управлять этим сложным хозяйством 
начал Иван Павлович БЕЗРУКОВ.

Иван Павлович родил%
ся в сельской местности в 
Ульяновской области. В 1976 
году был призван в армию. 
Срочную службу проходил 
в Белоруссии, в ракетных 
войсках стратегического 
назначения.

А потом поступил в 
Свердловское высшее воен%
но%политическое танковое ар%
тиллерийское училище, после 
которого служил в Германии, 
Туркмении, Сибири. 

В девяностые годы заочно 
окончил Свердловский юриди%
ческий институт. В 1995 году 
перешел работать в органы 
военной прокуратуры. 

Службе отдал 27 лет. 
Завершал военную карьеру в 
звании полковника, в должно%
сти помощника прокурора. 

После увольнения пора%
ботал в разных гражданских 
структурах. В сельские главы 
пришел из ПАО Сбербанк. Там 
был и. о. заместителя дирек%
тора объединенного сервис%
ного центра, занимавшегося 

вопросами охраны и 
безопасности.

В настоящее вре%
мя живет в поселке 
Верхняя Сысерть, вы%
строил здесь дом. 

Новая работа 
нравится:

% Мне интересно 
общение с людьми, 
% признается Иван 
Павлович. – По натуре 
я – политрук. Люди идут со своей 
болью, с проблемами. Хочется 
им помочь. С другой стороны, не 
все понимают, что не все и не 
сразу получается. Что сдержи%
вают рамки, установленные за%
конами, и ресурсы.  

Новый глава знакомится с 
территорией, изучает болевые 
точки. Параллельно устанав%
ливает взаимосвязи со всеми 
лицами, кто может повлиять на 
ситуацию. Так, на днях состоя%
лась встреча с депутатом И. И. 
Тугбаевым, который и людей по%
слушал, и в дом отдыха с главой 
съездил. Здесь до сих пор не пе%
реселены семьи из аварийного 

жилья. А еще здесь накоплен 
мусор за несколько лет. И 
Илья Игоревич пообещал по%
мочь с техникой, чтобы его 
вывезти. На ближайшие дни 
намечена встреча и с депута%
том В. И. Данченко. 

Поселков, подчинен%
ных  Центральной сельской 
администрации много. По 
ранее установленному гра%
фику ведется прием граж%
дан. Кроме того в каждом 
поселке есть староста, че%
рез которого можно и гла%
ве что%то передать, и жите%
лей оповестить о срочных 
мероприятиях.

15 мая в администрации СГО состоялось первое собрание граждан Центральной сель-
ской администрации. Той ее части, которая традиционно относилась к Верхнесысертской 
администрации. 

Последние годы сходы вме%
сто Верхней Сысерти проводят 
в районном центре, так как по%
селковый клуб вернули церкви, и 
собираться стало негде. 

Подвоз с территорий нынче 
организован не был, потому со%
бралось десятка три жителей, 
большинство из которых работа%
ют в муниципальных учреждени%
ях: библиотеке, клубе, детсаду. 

Собравшимся представили 
нового главу Ивана Павловича 
Безрукова, который на этом по%
сту работает чуть больше меся%
ца. Поэтому отчитываться ему 
приходится не за свою работу. И, 
забегая вперед, он рассказыва%
ет о том, что планирует сделать. 

Надеется, что сумеет наладить 
работу с общественными сове%
тами вверенных сел. Делится 
впечатлениями, которые произ%
вело на него знакомство с тер%
риторией. Так, сам он привык с 
соседями жить дружно, поэтому 
не устает удивляться, когда меж%
ду соседями идет война. Также 
удивляет нового главу то, что в 
21 веке люди уживаются с такой 
страшной грязью.

Начальнику полиции Е. В. 
Узянову задали всего один во%
прос: в ноябре с газопровода в 
поселке украдена химзащита, 
было возбуждено уголовное 
дело. Прошло много времени, 
но жителям неизвестно, было ли 

дело направлено в суд? 
Найдены ли злоумыш%
ленники? Естественно, 
что на столь конкрет%
ный вопрос Евгений 
Викторович, заранее его 
не зная, ответить сразу 
не мог. Обещал проин%
формировать обществен%
ность через поселкового 
главу. Но людей, на са%
мом деле, интересовало 
другое: без химзащиты 
трубы подвергаются кор%
розии. А по ним едет газ. 
И жители хотят, чтобы он 
шел стабильно и безопас%
но. Но это уже не в ком%
петенции полиции. Глава 

округа Д. А. Нисковских 
пообещал обсудить про%
блему с руководством 
«Газэкса». Вдогонку 
для «Газэкса» еще 
подкинули вопро%
сы: почему не красят 
газопроводы.

Был на собрании и ру%
ководитель Сысертской 
пожарной части 
Антон Александрович 
Клепалов. Возродить 
пожарную часть в 
Верхней Сысерти  тоже 
есть в планах прави%
тельства области. Но 
это в планах 2020 года.

Задавали вопро%
сы к Ростелекому и МРСК. 
Примечательно, что про напря%
жение в Верхней Сысерти не 
задавали вопросы. После рекон%
струкции его здесь – с запасом. 
Но аварийные отключения еще 
доставляют неудобства. 

В ОВП поселка вакантна став%
ка врача. Дмитрий Андреевич 
даже бросил клич: может быть, у 
кого%то родственники готовы пе%
реехать на село? Здесь и подъем%
ные выплачиваются на обустрой%
ство. Будут искать кандидатуру и 
среди выпускников%медиков.

Старое здание почты вызы%
вает опасения земляков: бро%
сят спичку – и полыхнет. Но по%
чта – федеральное ведомство. 

Единственное, что в этой 
ситуации может сделать 
муниципалитет – уведо%
мить почтовое руководство 
письмом.

Просили обратить вни%
мание на состояние дорог. 
Несколько лет даже ямоч%
ного ремонта многие не 
видели. Красноармейскую 
всю разбили.

Поговорили и о мусоре: 
да, действующие тарифы 
будут пересмотрены по 
замечаниям антимоно%
польной службы. Но пла%
теж с января текущего 
года для всех и каждого 
– обязательный.

Муниципалитет оборуду%
ет дополнительные контей%
нерные площадки. И если у 
кого%то есть предложения 
по месту их размещения, то 
все их следует передавать 
сельскому главе. Обязательно 
будет оборудована площадка в 
шаговой доступности с пляжем. 
Чтобы не было желания остав%
лять мусор на берегу пруда.

Дмитрий Андреевич делит%
ся намерением: максимально в 
этом году вычистить территорию 
округа.

Сегодня металлургический 
завод Соломирского чуть не до 
верха завален мусором. Все бу%
дут убирать и реставрировать. 
И туристов сюда поведут. А еще 
по%соседству со старым заводом 
будут строить новый поселковый 
дом культуры, который должен 
появиться в 2022 году. 

Глава округа Дмитрий 
Андреевич Нисковских делится с 
работниками дома культуры сво%
им видением:

% Коллективы у вас замеча%
тельные. Нужно развивать вашу 
работу. Чтобы сельские меро%
приятия были интересны не толь%
ко местным жителям, но и дач%
никам, и туристам. Потому что 
туризм – это ключевой вектор 
развития поселка. И дом культу%
ры – центр общественной жизни.

Договор аренды прибрежной 
части нынче закончился. Новый 
будет заключаться по конкур%
су. В условиях для участников 
предусмотрят благоустройство, 
обязательное наличие туале%
та, парковки, различных воз%
можностей для отдыха. Как для 
летнего, так и для зимнего. Мы 
передадим береговую зону в 

долгосрочную концессию, но с 
инвестиционными обязатель%
ствами. Инвестор, который при%
дет сюда, должен будет вложить%
ся в благоустройство.

В 2020 году будут строить 
мост на Луч (сейчас проекти%
руют). Это будет пешеходный 
мост шириной полтора метра. Он 
обойдется бюджету в 20 млн ру%
блей. И это будет не только мост 
для местных. Это – часть турист%
ского трафика.

Для жителей поселка Луч 
большая проблема – дорога к 
Верхней Сысерти. Она просела. 
Автобус не ходит. Дети по ней 
идут в школу пешком.

Но фактическая дорога идет 
по землям лесного фонда и де%
юре дорогой не является. И пока 
идут переговоры с лесниками, 
чтобы узаконить дорогу. Без это%
го ничего с ней не сделать.

Еще жителей волнует состо%
яние моста в центре поселка, 
возле храма. Но он на балансе 
управления автомобильных до%
рог, и будет делаться в плановом 
режиме.

 Возле школы зарезервирова%
на земля для обустройства не%
большого физкультурного ядра. 
В поселке Каменка нынче сдела%
ют остановку. В Асбесте снесут 
старые заброшенные здания. 
Везде будут серьезно занимать%
ся уличным освещением. 

Следующее собрание жите�
лей состоится 22 мая в 17�30 в 
селе Кашино.

Ирина Летемина.
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За что платить дважды?
Я прописана и посто%

янно проживаю в пятиэ%
тажке по Чапаева. Рядом 
с местом проживания 
имею участок земли с 
частью дома, в котором 
никто не зарегистриро%
ван и не проживает. Я 
нахожусь на земельном 
участке в период с 1 мая 
по 30 сентября, причем 
без проживания, так как 
участок практически при%
мыкает к многоквартирному дому. 

Направила официальное письмо в «ЭнергостыТ Плюс», а также в 
«Спецавтобазу». Приложила к письму справку от председателя ТСЖ 
(что живу в квартире), справку из администрации (по домовой кни%
ге), что в доме никто не зарегистрирован, а также показания сосе%
дей о том, что на участке нахожусь только в летний период, а в доме 
круглогодично никто не проживает.

Теперь жду, когда и как решится мой мусорный вопрос.

Лидия Кутукова, г. Сысерть.  

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Помойку перенесли под окна дома
За все время существования 

дома по Тимирязева, 4, площад%
ка с мусорными контейнерами 
находилась на одном месте, во 
дворе. С той стороны, куда вы%
ходят двери подъездов. И в то 
же время, удаленно от окон и 
балконов.

30 лет она там стояла. Вдруг 
этой зимой ни с того ни с сего 
контейнеры перенесли на дру%
гую сторону дома. И поставили 
прямо под окна. До моего балко%
на всего 10 метров. Все окна у 
меня выходят на эту сторону, и 
жить стало невозможно.

Нельзя открыть окна для про%
ветривания. Даже на кухне, а го%
товим на газу. Нельзя выйти на 
балкон. Нельзя на балконе пове%
сить сушиться белье.

Запах, пыль. Когда приезжает 

мусороуборочная машина и в 
нашу сторону ветер, еще и с ков%
ша мусор летит. 

Написала во все инстанции 
об этой проблеме: в администра%
цию округа, в роспотребнадзор, 
в прокуратуру.

Получила ответы. 
Роспотребназдор с прокуратурой 
провели осмотр. Установили, что 
площадка установлена с наруше%
ниями санитарно%эпидемиологи%
ческих требований. Директора 
ЖКХ привлекли к администра%
тивной ответственности. Но вот 
уже май заканчивается, а мусор%
ная площадка так и продолжает 
портить нам жизнь.

А из администрации округа 
вообще пришел ответ, что для 
переноса контейнерной площад%
ки требуется проведение общего 

собрания собственников поме%
щений многоквартирного дома. 
Но, во%первых, сюда площадку 
перенесли без всякого собрания. 
А, во%вторых, кто должен органи%
зовать такое собрание? Я – один 
из многочисленных собственни%
ков, сделать это не в состоянии. 
Я даже не располагаю базой 
данных по всем собственникам и 
их площадям. Не смогу провести 
подсчет голосов. Управляющая 
компания (руководитель Н. В. 
Гетманец) сказала, что это – не 
ее задача.

И что же мне теперь делать. 
Скоро лето. И мы будем просто 
задыхаться от мусора.

Гульнура Насырова, 
г. Сысерть.

Мы попросили прокомментировать ситуацию 
директора МУП ЖКХ «Сысертское» Александра 
Михайловича ЗЫРЯНОВА:

% Начну с того, что прежнее место площадки 
тоже было с нарушениями санитарных норм. Возле 
помойки играли дети. И в ЖКХ приходили с жалоба%
ми жильцы дома, просили переместить контейнеры 
с этого места.

Но помимо этих обращений была еще одна се%
рьезная причина, которая вынудила нас сделать 
перенос. Люди заставляют двор машинами. В том 
числе и подъезд к площадке. Мусоровоз физиче%
ски не мог подъехать, чтобы вовремя вывезти 

Записала Ирина Летемина. 

Прокомментировала ситуацию и генеральный директор УК «ЖКХ Сысерть» Н. В. ГЕТМАНЕЦ:

% По жалобам собственников квартиры в МКД 
Тимирязева, 4, мы направили письмо в Сысертское 
ЖКХ. Получили ответ, что определением мест на%
копления ТКО с января осуществляют органы 
местного самоуправления и обращаться по дан%
ному вопросу следует в администрацию округа. 26 
апреля направили аналогичное письмо на имя гла%
вы округа Д. А Нисковских:

«Обращаемся по просьбе собственников дома. 
Вопрос касается размещения контейнерной пло%
щадки. Дом расположен обособленно, двор практи%
чески закрыт для проезда транспорта. Ранее кон%
тейнерная площадка находилась во дворе дома, 
рядом с детской площадкой. И мы, и жители обра%
щались в МУП ЖКХ «Сысертское» и в ваш адрес 
о ее переносе за пределы дома. Проблема была и 
с вывозом мусора, так как не каждый мусоровоз 
мог проехать к контейнерной площадке, зачастую, 
при поломке небольшого мусоровоза, отходы не 
вывозились неделями, так было и в январские 
праздники. 

мусор. Отмечу, что эта проблема возникает не 
только здесь. В микрорайоне Новый, в девяти%
этажке по К. Либкнехта, 72 это тоже частенько 
случается.

Приняли решение перенести контейнеры на 
другую сторону дома, но допустили ошибку. Не 
выдержали удаленность 20 метров от дома. Мы 
устраним нарушения, на которые нам указали 
контрольные органы. 17 мая выходили совместно 
с администрацией на место. Определили, где она 
будет. Переставим на следующей неделе, если по%
года позволит. Если будут идти проливные дожди, 
придется немного повременить.

Контейнерную площадку перенесли, но пробле%
мы не закончились. Площадку установили на муни%
ципальную землю, но не удосужились привести ее 
в соответствие. Собственники не против переноса, 
их недовольство заключается в том, что установ%
лена контейнерная площадка на близком расстоя%
нии к отмостке многоквартирного дома. Площадки 
для установки контейнеров должны быть удалены 
от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстоя%
ние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Также собственники настаивают на оборудова%
нии площадки с бетонным или асфальтовым покры%
тием, ограниченной бордюром или забором. Мусор 
разлетается, собаки растаскивают, жители частно%
го сектора не доносят мусор до площадки, бросают 
рядом».

Ответа из администрации мы пока не 
получили.

БУДЕМ ЖДАТЬ 
СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ?

Несколько раз «Маяк» публично называл одну нестыко�
вочку в мусорных тарифах. Львиную долю в платеже за об�
ращение с ТКО  составляет перевозка. За каждый куб — 426 
рублей 52 копейки. Они идут в карман частной компании 
ООО «Транссервис». Исполнителям в Сысертском городском 
округе посредники отстегивают с этой суммы менее полови�
ны (от 175 до 200 рублей). Остальное — их чистая прибыль.
Об этом я написала депутатское обращение в Сысертскую меж�
районную прокуратуру, а также в областное управление федераль�
ной антимонопольной службы (ФАС). Оно было опубликовано в 
«Маяке» 13 марта «Против завышенных тарифов и нормативов».

Прокуратура переправила мое обращение в администрацию окру%
га и региональную энергетическую комиссию. Областное управле%
ние ФАС – своему вышестоящему московскому начальству. 

От всех перечисленных контор мне пришли ответы. От некоторых 
даже не по одному. На полторы страницы моего обращения получи%
ла полтора десятка страниц ответов. В основном, с перечислением 
огромного количества нормативных документов, на основании кото%
рых делался каждый шаг.

К примеру, РЭК Свердловской области утверждает, что расхо%
ды по транспортировке ТКО для «Спецавтобазы» рассчитывались 
в соответствии с пунктом 90 основ ценообразования и пунктом 88 
методических указаний. Средняя расчетная цена определена на ос%
новании проведения закупок. А вопросы, связанные с урегулирова%
нием договорных отношений, в частности, между «Спецавтобазой» и 
«Транссервисом», не относятся к компетенции РЭК. 

Получается, если «Спецавтобаза» захочет выстроить цепочку до 
потребителя еще из 10 компаний%посредников, то это тоже окажется 
ни в чьей компетенции?! А кормить их будем мы с вами.

Еще РЭК говорит о том, что установленные тарифы по обращению 
с ТКО являются предельными максимальными тарифами, и могут 
быть понижены по соглашению сторон – регионального оператора 
и потребителя. Как вы можете догадаться, никаких методических 
рекомендаций, как реально рядовому потребителю добиться такого 
соглашения, не прилагается.  

Нормативы накопления ТКО определялись с помощью сезонных 
замеров. Замеряли их муниципалитеты в 2016 году (глава округа А. 
Г. Карамышев, первый заместитель К. В. Сурин). Естественно, по 
специальной методике. «Применения иных исходных данных, % пишет 
РЭК, % действующим законодательством не предусмотрено».

И только ФАС сообщила, что по вопросу правомерности утверж%
денного РЭК тарифа, провела внеплановую документарную про%
верку, составила акт, в котором указала признаки нарушения за%
конодательства РФ в области государственного регулирования цен, 
допущенным РЭКом. Ждут возражений от органа регулирования. О 
результатах обещают уведомить дополнительно. 

22 апреля ФАС России провела заседание комиссии по рассмо%
трению споров и разногласий, связанных с установлением и приме%
нением регулируемых цен в сфере обращения с ТКО.

В письме ФАС, датированном 25 апреля, сказано: предписания по 
устранению нарушений требований законодательства РФ, принятые 
на заседании этой комиссии, находятся в стадии оформления и будут 
направлены РЭК Свердловской области. В результате исполнения 
предписаний ФАС органом регулирования Свердловской области бу%
дет произведено снижение тарифов на услуги нашего регионального 
оператора «Спецавтобаза».

В мае стало известно, что Свердловское управление ФАС воз%
будило дело против «Спецавтобазы». ФАС заметила, что торги, на 
которых «Транссервис» выиграл у «Спецавтобазы» услугу по транс%
портировке ТКО, были проведены с нарушениями.

Ирина Летемина.

ПОПРАВКА

Горячую воду отключат в июле
В прошлом номере «Маяка» была дана некор�

ректная информация по поводу сроков отклю�
чения горячего водоснабжения. Комментирует 
директор ООО «Комфортный город» Максим 

Николаевич ПЕРМИНОВ:
–  Дата окончательно не утверждена, говорить 

можно только предварительно: в Сысерти горячей 
воды не будет предположительно с середины июля, 
срок отключения по законодательству составляет 
14 дней. По Кашино дата проведения работ не ут�
верждена, об отключении горячего водоснабжения 
и сроках ремонта мы оповестим жителей заранее.
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На что школы потратят миллионы?
Сразу два гранта на развитие дополнительного образования выиграли школы Сысертского 

района. 3 миллиона получит школа №10 в Большом Седельникове на проект «Современная шко-
ла» и 13 миллионов на организацию научно-ученической лаборатории выделено школе №7 в Па-
трушах. 

Окна кабинета директора па%
трушевской школы Маргариты 
Владимировны Смирновой вы%
ходят во двор, за которым вид%
неется остов теплицы. Сейчас 
от нее остались пустые глазницы 
секций, покосившийся каркас – 
зрелище удручающее. А когда%
то здесь школьники на профо%
риентации учились земледелию 
и огородничеству, выращивали 
овощи, с которыми ездили на вы%
ставки в Москву, на ВДНХ. Но в 
прошлом оказался и патрушев%
ский колхоз имени Свердлова, 
курировавший образовательный 
процесс и подпитывавший инте%
рес ребят, опустел учебный па%
вильон, в теплице ничего, кроме 
сорной травы, не растет. 

– Когда встал вопрос пред%
ставления проекта на получение 
федерального гранта, мы сразу 
подумали об агрономическом 
направлении, – комментиру%
ет Маргарита Владимировна 
Смирнова. – Это уникальная 
часть истории школы, которой 
мы гордимся. Мы разработа%
ли проект научно%ученической 
лаборатории, в которой будут 

заниматься селекцией растений. 
Она предполагает три составля%
ющих – теплица (часть существу%
ющей), сама лаборатория и ак%
товый зал с оборудованием для 
презентаций. В данный момент 
готовим пояснения к проекту, 
дорабатываем необходимую до%
кументацию, в кратчайшие сроки 
предоставим все необходимые 

расчеты в министерство об%
разования области, после чего 
будет объявлен аукцион. При 
этом грант предполагает софи%
нансирование заинтересован%
ных структур, в нашем случае 
заинтересантом является УГМК. 
При этом на саму реконструкцию 
теплицы будет направлено не бо%
лее 10% средств, предусмотрен%
ных грантом. Кроме того, мы 
заручились существенной под%
держкой Уральского аграрного 
университета. Там мы побыва%
ли еще до участия в конкурсе и 
подписали согласие на сотрудни%
чество. Рассчитываем, что уни%
верситет направит нам специа%
листов для обучения и кураторов 
проектов. 

Проект рассчитан на 2019%й 
год, в дальнейшем он потребует 
дополнительного финансирова%
ния. Все зависит от того, насколь%
ко успешно мы его запустим. При 
этом во всей стране всего 6 таких 
учебных лабораторий. Я считаю, 
это перспективное и нужное на%
правление – сельское хозяйство 

развивается, специалисты не%
обходимы. А мы можем стать 
первой кузницей таких кадров на 
уровне школы – единственные в 
Свердловской области.  

Не менее интересный и 
нужный проект развития сель%
ских школ будет реализован в 
Большом Седельникове. Уже в 
сентябре здесь появится отдель%
ное подразделение, научный 
кластер с самым современным 
и технологичным оборудовани%
ем – Центр образования гумани%
тарного и цифрового профилей 
«Точка роста».

– Участие в региональном 
проекте «Современная школа» 
– это большой шаг и для педаго%
гов, и для ребят, и для их роди%
телей – рассказывает директор 
школы Олеся Валентиновна 
ДЗЮБА. – Мы находимся в не%
большом населенном пункте, из 
возможностей допобразования 
– только бесплатные спортив%
ные секции при школе. Не более 
15% родителей наших учеников 
имеют возможность возить де%
тей на какие%то дополнительные 
занятия в Сысерть, Арамиль 
или Екатеринбург. При этом мы 
видим у наших учеников тягу к 
новым знаниям и это очень здо%
рово, что сейчас мы сможем дать 

им их. Мы стали участником про%
екта и выиграли грант целевого 
назначения на 3 миллиона, бла%
годаря которому на базе нашей 
школы появится новое структур%
ное подразделение – «Точка ро%
ста». У нас появится новое обо%
рудование, современные классы, 
которые будут задействованы и 
во время обучения, и после, на 
профильных секциях и кружках. 
Так, мы давно мечтали приобре%
сти в школу 3D% принтер, в рам%
ках реализации проекта он будет 
приобретен. Будет установлено 
оборудование для уроков техно%
логии, математики, информатики 
– ноутбуки, планшеты, цифровая 
техника, даже квадрокоптер. 
3D%моделирование, прототипиро%
вание, компьютерное черчение, 
технологии цифрового простран%
ства – это далеко не все, чему 
смогут обучаться дети. Кабинеты 
будут оборудованы современной 
модульной мебелью и разделены 
на интерактивные зоны. 

Всего мы планируем отремон%
тировать 4 класса. Наши препо%
даватели уже проходят обучение 
дистанционно, летом они поедут 
в Москву на очные курсы. 

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Мы приняли участие во Всероссийском конкурсе моло�
дежных проектов «Если бы я был президентом». Конкурс 
был организован фондом образовательных проектов 
«Стратегия будущего» и центром развития молодежного 
парламентаризма.  И прошли в очный тур конкурса, ко�
торый должен был состояться в Санкт�Петербурге. 

Мы обратились за поддерж%
кой в благотворительный фонд 
«Достойным лучшее». Но фонд 
отказал, признав проект не соци%
ально значимым. А нам очень хо%
телось принять участие в очном 
этапе конкурса. 

Как говорят, под лежачий ка%
мень вода не течет. Поэтому мы 
стучали во все двери. И благода%
ря неравнодушным людям, наша 
поездка осуществилась. Хочется 
выразить глубокую благодар%
ность представителям «Единой 
России» Ларисе Ивановне 
Мухлыниной и Юлаю 
Ситдыковичу Рахимову, депу%
тату Илье Игоревичу Тугбаеву, 
предпринимателю Александру 
Валентиновичу Стукову и ма%
газину «Пятерочка», лично 
Владимиру Ивановичу Светову 
за материальную и моральную 

поддержку. 
Санкт%Петербург – 

редкостный по своей 
красоте город. Почти 
каждая его улица имеет 
отношение к историче%
ским событиям. С первых минут 
пребывания в северной столице 
мы погрузилась в атмосферу ду%
шевной теплоты и таинственно%
сти. Душу города можно почув%
ствовать на Невском проспекте. 
Санкт%Петербург % это кладезь 
музеев. Мы посетили Русский му%
зей, Петропавловскую крепость, 
Эрмитаж, Михайловский театр, 
театр комедии,  Филармонию, 
Петергоф, Казанский собор и 
Храм спаса на крови, по колон%
наде поднялись на Исаакиевский 
собор и увидели город с вы%
соты птичьего полета, со%
вершили прогулку по рекам и 

каналам. Проживали в гостинице 
«Прибалтийская» в шикарных 
условиях, для нас была организо%
вана интересная обзорная экс%
курсия по городу. 

Защита проектов проходила 
в Российской академии народ%
ного хозяйства и государствен%
ной службы при президенте 
Российской Федерации в северо%
западном институте управления. 
Из 30000 участников по всей 
России и стран ближнего зарубе%
жья было отобрано 3000 лучших 
работ. Мы вошли в это число. 

Ольга Клабукова, педагог-
организатор школы №35. 

Защищали свой проект в Северной столицеЗащищали свой проект в Северной столице

М. В. СмирноваМ. В. Смирнова

О. В. ДзюбаО. В. Дзюба
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Иммуноглобулин ставят 
не всем укушенным?

Ситуацию комментирует заведующая эпидемиологическим 
отделом сысертской ЦРБ, врач�эпидемиолог Елена Николаевна 
НОСОВА:

– Постановка иммуноглобулина – это не вакцинация, а экстрен�
ная профилактика клещевого энцефалита. Согласно санитарно�эпи�
демиологическим правилам, экстренная профилактика осуществля�
ется строго индивидуально по назначению врача по эпидемическим 
показаниям с учетом результатов лабораторных исследований. Для 
решения вопроса о необходимости назначения экстренной профи�
лактики необходимо проведение исследований клещей, снятых с па�
циентов, на наличие в них антигена вируса. И в зависимости от того, 
какой антиген будет обнаружен, назначается экстренная профилак�
тика. Причем для разных вирусов она разная. Если это клещевой ви�
русный энцефалит – ставят иммуноглобулин, если это другая клеще�
вая инфекция, например, Лайм�боррелиоз, проводится экстренная 
антибиотикопрофилактика. 

Иммуноглобулин не является препаратом, который нужно ставить 
бездумно каждому, в случае присасывания клеща. Это серьезный 
иммунобиологический препарат, он имеет свои противопоказания и 
побочные действия. И использовать его без особой необходимости 
не нужно. Если после лабораторного исследования клеща такая не�
обходимость обнаружена, иммуноглобулин ставится обязательно в 
лечебном учреждении, у нас препарат есть в достаточном количе�
стве и ставится он бесплатно. 

В Сысертской ЦРБ нет лаборатории, занимающейся исследова�
нием клещей. Имеется договор со сторонней лабораторией. Пациент 
либо сам отвозит клеща в лабораторию, либо оплачивает исследова�
ния через кассу ЦРБ, и больница сама занимается транспортиров�
кой. Исследования лаборатория проводит в соответствии со своим 
графиком работы, ускорить процесс в праздничные и выходные дни 
наша больница не имеет возможности. Услуга по исследованию 
клеща не входит в территориальную программу государственных га�
рантий бесплатного оказания медицинской помощи в Свердловской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и опла�
чивается из средств пациента.

Как обезапасить себя от клещей?
Роспотребнадзор по Свердловской области напоминает: с прихо%

дом тепла, с открытием дачных сезонов и пикников на природеверо%
ятность быть укушенным клещем увеличивается. И не так страшны 
сами укусы, сколько заболевания, переносчиками которых являются 
клещи: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовые клещевые 
боррелиозы (ИКБ), и другие инфекции. Для инфекций, передающих%
ся иксодовыми клещами, характерна весенне%осенняя сезонность с 
апреля по октябрь, но первые случаи присасывания клеща были заре%
гистрированы: 2017 году в январе, 2018 году в апреле. В Сысертском 
ГО первый случай присасывания клеща в 2019 году был зарегистри%
рован в апреле.

Меры профилактики
Первое и самое важное – вакцинация по схеме. Но даже вакцина%

ция не отменяет остальных профилактических мер, таких, как исполь%
зование репеллентов, обработки садовых участков, ношение специ%
альной одежды. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют через 
каждые 15%20 минут нахождения в лесу или на участке осматривать 
одежду и сбрасывать с нее наползших клещей. После выхода из леса 
осмотреть всю одежду и тело, а также животных и вынесенные из 
леса предметы. Осмотр повторить по возвращении домой. При обна%
ружении клеща не давите его руками. Если клещ присосался, поста%
райтесь обратиться за помощью в ближайший медпункт. После укуса 
клеща обязательно обратитесь к хирургу для проведения экстренной 
профилактики клещевого энцефалита, причем сделать это необходи%
мо как можно раньше, лучше в первые сутки. 

В случае присасывания клеща
Присосавшегося клеща надо удалить либо в домашних условиях, 

либо обратившись в медицинское учреждение.
Если удаляете клеща дома, приложите на несколько секунд к кле%

щу ватку, смоченную нашатырным спиртом или одеколоном (но не 
маслом, как обычно советуют), затем ниткой завяжите узелок вокруг 
впившейся части клеща. Осторожно, потягивая концы нити кверху 
и в стороны, вытаскивайте его. Вместо нитки можно использовать 
пинцет («клещедёр»), которым следует захватить клеща и выкручи%
вающим движением удалить его. Место, где клещ присосался, нужно 
смазать дезинфицирующим раствором. Ни в коем случае нельзя раз%
давливать клеща, так как можно втереть возбудителя в кожу и зараз%
иться клещевым энцефалитом.

Удаленного клеща необходимо поместить во флакон с плотно при%
тертой крышкой (куда положить кусочек ватки, смоченной водой, 
чтобы клещ не высох), и доставить на исследование в серологиче%
скую лабораторию для выявления вируса клещевого энцефалита. 
Исследованию подлежит неповрежденный клещ (не разорванный). 
Если нет возможности доставить клеща на исследование, его лучше 
сжечь.

Для экстренной профилактики используют человеческий иммуно%
глобулин против клещевого энцефалита. Это можно сделать в лечеб%
ных учреждениях по месту жительства. Следует помнить, что введе%
ние иммуноглобулина наиболее эффективно в течение первых суток 
после присасывания клещей.

После удаления клеща и проведения экстренной профилактики в 
течение месяца необходимо следить за состоянием здоровья и при 
повышении температуры или головной боли немедленно обратиться 
к врачу, сообщив о факте присасывания клеща.

Куда обращаться
Пункт приема клещей в 2019 году: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

177а. Понедельник % пятница с 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00. Клещи на 
исследование принимаются на 3 этаже в 303 кабинете (предвари%
тельно оплатить в кассе на 1 этаже). 

Исследование проводятся в вирусологической лаборатории ФБУЗ 
«ЦГиЭ в Свердловской области» (г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 
3). Результат выдается на 3%4 день со дня доставки клеща в лабора%
торию. Контактный телефон: (343) 210%48%26.

По акарицидной обработке территории обращаться по телефону: 
(343) 266%55%22. г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 177а. Понедельник  % 
пятница с 9.00 – 16.00 (перерыв с 12.00 – 13.00), 3 этаж 304 кабинет.

Т. Быба, 
врач-эпидемиолог «Центра гигиены и эпидемиологии».  

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

11 мая, после укуса клеща, об%
ратился в Сысертскую районную 
больницу. Время было позднее. 
Врач принял меня, удалил клеща. 
Я спросил о необходимости про%
ведения иммунопрофилактики, 
врач ответил, что вакцина ста%
вится незамедлительно не всем, 
а только детям или укушенным в 
голову. Остальным % только по%
сле исследования клеща. Причем 
исследование я должен провести 
самостоятельно и за свой счет. 
Уточнил, на основании какого 
документа мне отказано в вак%
цинации, врач сослался на при%
каз минздрава, с которым его 
письменно ознакомили, а также 
пояснил, что если мы привезем 
свою вакцину, он готов ее поста%
вить. А еще сказал, что вакцина 
в больнице есть. Но поставить 
сразу он ее не может, т.к. я не 
попадаю под указанные выше 
категории. 

В дежурных аптеках иммуно%
глобулина не было. Сдать клеща 
на анализ в СЭС не представля%
лось возможным, т. к. были празд%
ничные дни. Обзвонив платные 
службы в Екатеринбурге, выяс%
нил, что результат по исследова%
нию клеща был бы готов не ранее 
вторника (14 мая), а платная вак%
цинация в Екатеринбурге стоит 
5%5,2 тысячи рублей. 

На следующий день, позвонив 
в травмпункт Екатеринбурга, с 
удивлением обнаружил, что там 
вакцинацию ставят без иссле%
дования клеща. Поехал в бли%
жайший травмпункт ГКБ N24 по 
адресу: Рижский,16. Где мне и 
провели вакцинацию без резуль%
татов исследования клеща.

Незадолго до этого я был на 
выставке «Здравоохранения», 
проводимой в ЭКСПО, где спе%
циально по этому вопросу обра%
щался к представителю ТФОМС, 
которая мне пояснила, что 
вакцинация проводится без ис%
следования. А если вакцины в 
больнице нет, то нужно купить 
ее и предъявить им документы 
для возмещения затрат на ее 
приобретение.

Решив докопаться до истины, 
позвонил на горячую линию (в 
праздники она не работала, о 
чем сообщал автоответчик) фон%
да обязательного медицинского 
страхования,  попросил объяс%
нить, почему мне было отказано 
в незамедлительной вакцинации 
в Сысерти, а в Екатеринбурге 

поставлена вакцина. В ответ 
мне сказали, что, видимо, раз%
ные бюджеты (областной и 
городской).

Выходит, один приказ минз%
драва выполняется по%разному в 
Екатеринбурге и Сысерти?

Получается, людям, у которых 
нет денег на платную вакцина%
цию и платное исследование кле%
ща, приходится уповать на волю 
случая. Если предположить, что 
клещ укусил кого%то 9 мая, то 
ближайшая возможность сдать 
его на анализ % 13 мая, а иссле%
дование идет 4 дня. При том, что 
4 дня % инкубационный период 
развития болезни, когда в самой 
вакцинации, как в профилактиче%
ской мере, не было бы необходи%
мости, время упущено.

Причем, если бы не разъяс%
нения представителя ТФОМС 
в ЭКСПО, я бы застраховался, 
ведь страховка стоит недорого. 
А в страховом случае покрыва%
ют и вакцину, и исследование, и 
лечение.

В тот же день в Сысертской 

ЦРБ видели людей, которые при%
ходили в надежде, что им будет 
сделана вакцинация, а уходили 
ни с чем. 

По данному поводу решил 
обратиться с заявлением в 
прокуратуру.

Эдуард Усольцев,
г. Сысерть.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФОСМОТРОВ
С 6 мая изменился порядок проведе�

ния профосмотров и диспансеризации. 
Теперь пройти профосмотр и прове�
рить состояние здоровья можно раз в 
год. Нововведения начнут действовать 
в поликлинике Сысертской ЦРБ уже с 
июня. 

При этом новшества коснутся не всех: 
для лиц в возрасте от 18 до 39 лет со%
хранилась прежняя периодичность про%
хождения диспансеризации – раз в три 
года. А вот те, кому 40 лет и старше, мо%
гут проверять здоровье ежегодно и про%
ходить скрининги на раннее выявление 
онкологических заболеваний. Добавились 
маммография для женщин старше 39 лет, 

цитологические исследования мазка шей%
ки матки для женщин от 30 лет. У мужчин 
45 % 51 года в этих же целях берут анализ 
крови на простат%специфический антиген. 
Для всех абсолютно предусмотрен ана%
лиз кала на скрытую кровь. Кроме того, в 
приказе Минздрава уточняется, что про%
хождение диспансеризации возможно в 
вечернее, нерабочее время и в субботу. 
В день прохождения диспансеризации 
работник официально освобождается от 
работы – для этого достаточно написать 
заявление работодателю и предоставить 
справку из поликлиники. 

Напомним, что диспансеризация и 
профосмотры проводятся бесплатно, для 

этого необходимо обратиться в поликли%
нику по месту жительства с паспортом и 
полисом ОМС. На первом этапе диспан%
серизация включает: медосмотр, анкети%
рование, измерение роста и веса, изме%
рение артериального и внутриглазного 
давления, анализ крови на холестерин, 
глюкозу, гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, 
ЭКГ, флюорографию (раз в два года). 
Второй этап включает консультации узких 
специалистов и дополнительные клини%
ческие исследования, его проходят те, у 
кого выявлены подозрения на то или иное 
заболевание. 

Страницу подготовила
Татьяна Кремлева.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Сысертский школьник 
разработал сервис для знаменитостей

Ученик 11 класса школы №23 Владислав Стерхов победил в 
образовательной программе «ЮнIT-Урал», разработав сервис, 
позволяющий блокировать мошенников в социальных сетях. 
Программа FakeID автоматически определяет и блокирует фей-
ковые страницы знаменитостей. 

Пока сервис работает только 
для сети «ВКонтакте», однако 
может функционировать и на дру%
гих ресурсах. При этом, по сооб%
щению пресс%службы Уральского 
клуба нового образования, на 
базе которого осуществляется 
программа для старшеклассни%
ков «ЮнIT%Урал», Владислав уже 
опробовал программу и предло%
жил сотрудничество победитель%
нице шоу «Голос. Дети» Алисе 
Кожикиной. Благодаря FakeID 
удалось заблокировать более 
500 поддельных аккаунтов.

Мы спросили Владислава о 
впечатлениях от участия в обра%
зовательной программе и о пла%
нах на будущее:

% В IT я недавно, я больше 
инженер. Раньше занимался 
робототехникой и проектной 
деятельностью, там и узнал о 
программе «ЮнIT%Урал». В про%
шлом году первый раз принял 
участие в программе, вместе 

ПРОДВИНУТЫЕ ЮЗЕРЫ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Не секрет, что в интернете 
сотни фейковых (ложных) акка%
унтов знаменитых людей % стра%
ниц в соцсетях, которые мошен%
ники используют в корыстных 
целях. Например – объявляют 
сбор средств для приютов для 
животных, продают автографы, 
билеты на выступления или про%
сто выманивают деньги. Чего 
стоит только громкая история 
о британке, которая перевела 
несколько сотен тысяч фун%
тов (несколько миллионов ру%
блей) «поддельному» Джейсону 
Стэйтему. Управы обычно на 
таких нет. Единственный способ 
заблокировать подобную  стра%
ницу – личное обращение зна%
менитости в службу поддержки. 
Сервис FakeID позволяет делать 
это без обращения в службу под%
держки и без участия владельца 
оригинального аккаунта: фей%
ковые страницы блокируются 
автоматически.  

с командой Детского конструк%
торского бюро Техноit, где и 
обучался программированию. 
Однако мы заняли лишь 6 место 
с проектом QuantBot % бот для 
поиска фрагментов информации 
в текстовом источнике. Но зна%
комство с единомышленниками 
и IT%сообществом Екатеринбурга 
вызвало желание побороться 
вновь. Вообще программа полез%
ная и интересная, это отличная 
возможность познакомится с 
индустрией, пообщаться с людь%
ми из крупных компаний: СКБ 
Контур, NAUMEN, JetStyle и др. 
Что, в свою очередь, дает боль%
ше возможностей к самоопреде%
лению. Это не столько обучение, 
сколько мотивация к профес%
сиональному росту, в процессе 
проводятся встречи и лекции с 
умнейшими и интереснейшими  
людьми. 

Итогом стал проект FakeID, 
целью которого является изба%
вить медийных лиц от поддель%
ных страниц. 

Сейчас я доучиваюсь в школе, 
Впереди ЕГЭ, после планирую 
поступать по инженерному на%
правлению, поскольку оно мне 
ближе. Считаю, что инженер, в 
отличие от айтишника, обязан 
иметь диплом.

«ЮнIT – Урал» – образова%
тельная программа с методи%
кой обучения старшеклассников 
проектной деятельности через 
поиск, фиксацию, проработку 
реальных проблем, разработку 
и внедрение информационно%
технологического решения, по%
гружение в настоящую практи%
ческую деятельность в IT%сфере. 
Программа реализуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

НА СНИМКЕ: Ирина Закирова 
(Уральский клуб нового об%
разования) вручает диплом 
победителю.

14 мая комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сысертского рай�
она провел отборочный этап 
IX Всероссийского чемпиона�
та по компьютерному много�
борью среди пенсионеров 
Южного управленческого 
округа. 

С 2011 года в рамках про%
граммы «Старшее поколение» 
осуществляется обучение граж%
дан пожилого возраста компью%
терной грамотности. Только в 
Сысертском районе уже обучи%
лось более 600 человек. В со%
ревнованиях приняли участие 
выпускники курсов. 

На территории Свердловской 
области чемпионат прово%
дится уже в пятый раз, но на 
уровне Южного управленче%
ского округа он проходил впер%
вые. В конкурсе приняли уча%
стие восемь лучших учеников 
Южного управленческого окру%
га – из Березовского, Асбеста, 
Богдановича и Сысерти. Они со%
ревновались в двух номинациях: 
начинающий и уверенный поль%
зователь. Конкурсантам пред%
ложили четыре задания: дома 

они подготовили презентацию 
к 220%летию со дня рождения А. 
С. Пушкина, а также выполнили 
очные задания по навыкам рабо%
ты на сайте пенсионного фонда 
России, по работе в поисковой 
системе Яндекс и по безопасной 
работе в сети интернет.

Все участники 
успешно справились 
с заданиями. В номи%
нации «Начинающий 
пользователь» победи%
телем стала представи%
тельница Сысертского 
района Татьяна 
Анатольевна Викулова, 
второе место заняла 
Надежда Дмитриевна 
Титова из Асбеста, тре%
тье место у Валерия 
Анатольевича Склюева 
из Березовского. В но%
минации «Уверенный 
пользователь» сы%
сертчане тоже от%
личились. Победу 
одержал Николай 
Федорович Селенских, 
третье место занял 
Александр Михайлович 
Кадочников, второй 

стала Лидия Петровна Помосова 
из Богдановича. 

Все участники получили ди%
пломы, призеры – кубки и по%
дарки от спонсоров. Победители 
конкурса будут представ%
лять Южный управленческий 
округ на региональном этапе 

Памяти маэстро
30 апреля 2017 года ушел из жизни потрясающий музыкант, 

талантливый учитель, художественный руководитель и акком�
паниатор фольклорного коллектива «Веселухи» и ансамбля 
«Русская песня»,  просто хороший человек Виктор Михайлович 
Чуров.

По традиции, в этот день в комплексном центре социального об%
служивания населения Сысертского района по инициативе ученика и 
продолжателя творчества Виктора Чурова Олега Берсенева, супру%
ги маэстро Тамары Васильевны Чуровой и двуреченских библиотек 
проводится  концерт, посвященный памяти выдающегося музыканта. 
Ах, как необыкновенно заливисто звучала гармошка, как особенно 
звонко пели прославленные двуреченские «Веселухи»! 

Библиотекарь Н. А. Кавун, автор этих строк,  в то утро была не%
многословна – приветственное слово и представление гостей. Да и 
зачем нужны долгие речи?! Виктор Михайлович был человеком твор%
ческим, и вспоминать его  нужно прекрасной музыкой,  песнями, слу%
шать сердцем и душой. 

Память человеческая очень избирательна – что%то помнит, дру%
гое – забывает, но для Т. В. Чуровой каждый день, проведенный с 
супругом, важен. Она рассказывает о жизни мужа, о выборе музы%
кального пути.  

В. М. Чуров родился в 1939 году в с. Ключи, до армии работал 
на заводе и гармошку растягивал разве что иногда на праздничных 
гуляниях. В 1996 году, разглядев талантливого гармониста, К. Г. 
Горохова пригласила его на работу в ДК, где впоследствии Виктор 
Михайлович стал художественным руководителем и аккомпаниато%
ром фольклорного коллектива «Веселухи» и ансамбля «Русская пес%
ня». Вот тогда%то и началась настоящая музыкальная жизнь Чурова, 
серьезная, но интересная работа. Он совершенствовал свое мастер%
ство, подбирал репертуар, стал сочинять музыку, а иногда и слова к 
ней. В соавторстве с супругой написано немало песен. 

В 2003 году, работая уже в  комплексном центре социального 
обслуживания населения  Сысертского района в качестве культор%
ганизатора,  Виктор Михайлович познакомился с замечательным 

чемпионата, который пройдет в 
Екатеринбурге 21 мая. Желаем 
нашим участникам достойно 
выступить. 

Л. Сурина, 
заместитель директора КЦСОН 

Сысертского района.

любознательным пареньком 
Олегом Берсеневым, привлек 
его к своей работе. Олег ока%
зался учеником примерным, 
репетировал  днями и ноча%
ми, и вскоре они стали  ра%
ботать и выступать  совмест%
но.  В 2010 году появился дуэт 
Виктора Михайловича и Олега 
Берсенева «Чубер», с гастроля%
ми объехали весь район. 

На памятном  концерте в 
исполнении Олега Берсенева 
звучат самые красивые, са%
мые душевные и любимые пес%
ни, написанные В. М. Чуровым 
и не только – «Кукушечка», 
«Одуванчик». «Облепиха»… 
Сколько теплых слов, благодар%
ностей и счастливых воспомина%
ний в адрес своего руководителя 
сказано солистками ансамбля 
«Веселухи», они поют и кажется, 
что Виктор Михайлович где%то 
рядом и улыбается им. 

Теперь и наши гости, отды%
хающие в комплексном центре, 
познакомились с творчеством 
двуреченского маэстро и, воз%
можно, помянут его тихим до%
брым словом.

Н. Кавун, 
зав. двуреченской 
библиотекой №1.
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ПРАВОПОРЯДОК

Кто должен освещать уличную площадку 
Если спросить любого, хорошо ли, когда жители города об�

устраивают возле своего дома на общей земле общую детскую 
площадку? За свой счет. Для всех. 

Наверное, большинству такая инициатива понравится. 

Такую площадку обустроил 
возле дома своих родителей 
ныне депутат законодательно%
го собрания Свердловской об%
ласти Андрей Владимирович 
Гориславцев. Но это было боль%
ше десятка лет, когда он еще 
не был облечен политическими 
полномочиями.

Площадка небольшая. Горки, 
качели, песочница – для малыш%
ни. Скамейка. Турники, брусья, 
лестницы – для спортивных под%
ростков. Площадка огорожена 
для безопасности, но калитка без 
замка, для всеобщего пользова%
ния. По периметру липки поса%
жены, они отдельно огорожены 
от потенциальных коз.

В октябре 2008 года Андрей 
Владимирович написал письмо 
действовавшему  тогда главе А. 
И. Рощупкину: «Прошу разреше%
ния на установку освещения за 
свой счет энергосберегающими 
лампами на детской площадке».

На что получил резолюцию: 
«Не возражаю провести освеще%
ние за ваш счет». 

Сказано – сделано. Много лет 
аккуратная площадка радовала 
окрестную ребятню. Вопросов 
никто никаких не задавал. Семья 
Гориславцевых все эти годы под%
держивала здесь порядок.

Вдруг: гром среди ясного неба. 
В дом к пожилым родителям 

депутата является комиссия, 
включающая  в себя представи%
телей МРСК и полиции.

На 82%летнего Владимира 
Андреевича Гориславцева со%
ставлен административный 
протокол. «За безучетное по%
требление электроэнергии 
для иллюминации спортивной 
площадки».

И в одной строчке прописано, 
что нанесенный ущерб подсчи%
тать невозможно. А в другой без 
всяких расчетов и обоснований 

написано о безучетном 
потреблении 7644 кило%
ватт и ущербе в 15288 
рублей. Это, естествен%
но, помимо администра%
тивного штрафа, предус%
мотренного статьей 7.19 
КоАП. Где наказание 
для граждан за само%
вольное подключение 
начинается от 10 тысяч 
рублей.

Владимир Андреевич 
до этого момента ис%
кренне полагал, что 
площадка подключена 
к уличному освещению, 
за которое с энергети%
ками рассчитывается 
муниципалитет.  

Никаких тебе пере%
говоров и выяснения 
обстоятельств. Почему 
крайним сделали пен%
сионера? Просто по%
тому, что живет рядом. 
Площадка на муници%
пальной земле, являет%
ся общедоступной. И, 

разумеется, никаким самоволь%
ным подключением пенсионер 
не занимался. 

Андрей Владимирович 
Гориславцев тоже комментирует 
ситуацию:

% Мы согласовали освещение 
этой площадки с администра%
цией округа. Хотелось сделать 

хорошее место отдыха для де%
тей. Больше десяти лет всех 
все устраивало. Но если что%то 
нужно было сделать еще – все%
го лишь надо было сказать об 
этом. А не так вот, с полицией и 
протоколом.  

14 мая по факту администра%
тивного правонарушения состо%
ялось заседание мирового суда. 
Самое забавное, представители 
МРСК, инициировавшие судеб%
ное разбирательство, на заседа%
ние не явились.

Мировой судья Е. А. 
Нигматулин вынес решение о 
прекращении дела, сочтя что для 
его рассмотрения нет правовых 
оснований. Правда, решение не 
вступило в законную силу. 

Тем временем семья 
Гориславцевых поставила в из%
вестность о конфликтной ситуа%
ции действующую администра%
цию округа.

Первый заместитель главы 
С. О. Воробьев дал ответ, что в 
рамках энергосервисного кон%
тракта нынче будет решен во%
прос о строительстве уличного 
освещения по 8%е марта. И тогда 
будет сделан акт разграничения 
детской площадки.

Меж тем речь идет о 20 пла%
фонах с энергосберегающими 
лампами, суммарный расход 
электроэнергии которых состав%
ляет, по прикидкам Владимира 
Андреевича, 0,8 киловатт в час. 
Да и часто ли они включаются? 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Экс-глава 
возместит 
ущерб

По иску прокурату�
ры с бывшего главы 
Арамильского городского 
округа взыскан 1 миллион 
рублей за причиненный му�
ниципалитету ущерб.

Сысертской межрайон%
ной прокуратурой проведена 
проверка  исполнения бюд%
жетного законодательства в 
Арамильском городском окру%
ге. В период 2017%2018 г.г.  на 
территории имелась задол%
женность по муниципальному  
контракту на сумму более 39 
млн рублей из%за несвоевре%
менной оплаты администраци%
ей выполненных работ по ре%
конструкции автомобильных 
дорог в г. Арамиль. 

При заключении муни%
ципального контракта  В. Л. 
Герасименко допустил нару%
шения  бюджетного законо%
дательства. Достоверно зная, 
что в бюджете городского 
округа отсутствует необходи%
мая для исполнения договора 
сумма, руководитель допустил 
его заключение, превысив 
принятые на муниципалитет 
бюджетные обязательств на 
сумму более 20 млн рублей.

Работы по контракту вы%
полнены  юридическим лицом 
в полном  объеме и приняты 
администрацией городского 
округа, однако оплата произ%
ведена не была. Решением 
арбитражного суда с админи%
страции городского округа в 
пользу организации взыска%
ны невыплаченные суммы по 
контракту, а также проценты 
за пользование денежными 
средствами, а также расходы, 
понесенные на госпошлину. 
Они были выплачены из бюд%
жета городского округа. 

Согласно положениям 
гражданского кодекса орган 
местного самоуправления как 
организация, возместившая 
вред, причиненный своим со%
трудником при исполнении 
служебных обязанностей, 
может  требовать регрессно%
го возмещения понесенных 
расходов.

В этой связи Сысертский  
межрайонный прокурор в ин%
тересах Арамильского город%
ского округа обратился в суд с 
регрессными требованиями о 
взыскании с В. Л. Герасименко 
суммы дополнительных расхо%
дов, выплаченных городским 
бюджетом в пользу юридиче%
ского лица. В ходе судебных 
заседаний сотрудники проку%
ратуры доказали, что сложив%
шаяся ситуация возникла в 
результате действий бывшего 
главы, покинувшего пост в се%
редине 2017 года. 

Суд и сковые требования 
прокурора удовлетворил, взы%
скал с экс%главы 1 миллион 
рублей. Решение суда еще не 
вступило в законную силу.

К. Паначев, прокурор.

Погибла пассажирка грузовикаПятилетний ребенок 
утонул в колодце

Трагедия случилась еще 30 апреля в частном 
доме на улице Садовой в Большом Истоке. 
Родители оставили малыша под присмотром 
знакомой женщины, во время прогулки мальчик 
упал в расположенный на участке незакрытый 
колодец и утонул. Как передают «Вечерние 
ведомости», по словам очевидцев, это не первый 
случай на участке – в прошлом году в этот же 
незакрытый колодец упал полуторагодовалый 
ребенок, но тогда трагедии удалось избежать. При 
этом расстояние до воды в колодце – 10 метров. 

В региональном Следственном комитете гибель 
ребенка подтвердили, уточнив, что признаков 
криминальной смерти на теле погибшего мальчика 
не найдено. «Предварительно установленная 
причина трагедии – несчастный случай. В 
настоящее время Следственным отделом по городу 
Сысерть проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего», – сообщили 
в СУ СК России по Свердловской области.

Т. Кремлева.

ÄÅËÀ 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

14 мая в 13.50 на 175 км 
автодороги Екатеринбург�
Челябинск в результате 
аварии погиб человек. 

По предварительным 
данным, водитель 
грузового рефрижератора 
«ИВЕКО», 43%летний 
житель Челябинской 
области, следуя со стороны 
г. Челябинск, не учел 
дистанцию до впереди 
идущего транспортного 
средства, не справился с 
управлением и допустил столкновение 
с полуприцепом «ШМИТЦ», который 
буксировал эвакуатор «Мерседес Бенц». 

В результате дорожно%транспортного 
происшествия погибла 25%летняя 
девушка – пассажирка транспортного 
средства «ИВЕКО». От полученных 
травм она скончалась на месте 
происшествия. 

Предварительной причиной аварии 
является утомленное состояние водителя 
грузового рефрижератора, вероятнее 
всего, водитель уснул за рулем.

По данному факту проводится 
проверка.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД.

В. А. ГориславцевВ. А. Гориславцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая

«Êîï», 1 êàíàë, 21.30  

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 27 мая. 

День начинается 6+

09.55, 02.25, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.15 Давай 

поженимся! 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 "Коп" 16+

23.30 Большая игра 

12+

00.30 Познер 16+

01.30 Т/с "Агент на-

циональной безопас-

ности" 16+

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 "Нити судь-

бы" 12+

05.10, 02.55 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 16+

14.00, 16.35, 00.20 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Живая 

мина" 16+

00.10 Поздняков 16+

02.05 Таинственная 

Россия 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.25, 13.00, 
15.15, 17.50, 00.10 
Новости
09.05, 15.20, 20.55, 
01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.30 Формула-1. 
Гран-при Монако 0+
13.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция 
из Словакии 0+
15.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Словакии 0+
17.55 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Слова-
кии 0+
20.35 "Братислава. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
21.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. "Химки" 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
00.15 Тотальный 
Футбол 12+
02.00 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. 
"Барселона" - "Вален-
сия" 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Дорожные во-

йны 16+

12.00, 20.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00, 16.15 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 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 "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

08.20 Х/ф "Земля 
Санникова" 6+
Более ста лет загадка 
земли, затерянной 
среди арктических 
льдов, волновала 
путешественников, но 
никто не мог достичь 
ее. Герой фильма, по-
литический ссыльный 
Ильин, отправляется в 
экспедицию, которую 
финансирует богатый 
золотопромыш-
ленник. Отважные 
путешественники 
обнаруживают среди 
ледяного безмолвия 
цветущий оазис.
10.00, 20.00 Т/с "Сва-
ты" 16+
14.00 Х/ф "Марш-
бросок" 16+
16.10 Х/ф "Белый 
тигр" 16+
18.10 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 6+
00.50 Т/с "Убойная 
сила" 16+
04.50 Х/ф "Узкий 
мост" 12+

Лейтенанта полиции Колю отправляют 
в Америку, где он в одночасье стано-
вится любимцем отдела, раскрыв за 
короткий срок несколько очень запу-
танных дел. На смену ему присылают 
американского копа Джона. Как только 
он переступает границы нашей страны, 
его жизнь меняется навсегда…

«Âñå ìîãëî áûòü èíà÷å», Ðîññèÿ 1, 21.00
В начале 90-х годов в провинциальном городке Татьяна неожиданно рожает 
тройняшек. Женщина вынуждена забрать только одну девочку, Машу, оста-
вив остальных в роддоме. Вторую малышку, Юлю, забирает Ольга, которая 
снова родила мертвого ребенка. А третью девочку, Нику, удочеряет богатая 
московская пара. 20 лет спустя чудовищное стечение обстоятельств сталкива-
ет сестер Машу и Нику, не подозревающих о существовании друг друга, в ДТП 
на дороге. Маша погибает на месте, а Ника, севшая пьяной за руль, сбегает. 
Жених Маши, Влад, клянется разыскать и посадить убийцу своей невесты…

06.00 Ералаш

06.55 М/ф "Синдбад. 

Легенда семи морей" 

12+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+

12.05 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

14.40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

20.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

21.00 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+

23.20 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

00.20 Т/с "Пока цветёт 

папоротник" 16+

01.25 Х/ф "Смотрите, 

кто заговорил" 0+

03.00 Мистер и миссис 

Z 12+

03.25 Х/ф "Лучше не 

бывает" 12+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д/с "Первые в 
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Испыта-
ние невиновностью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 
Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокро-
вища 0+
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф "Рожденная 
революцией" 0+
18.15, 02.25 Д/ф "Ис-
пания. Тортоса" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 18.10 Не факт! 
6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Застава" 16+
17.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
01.15 Х/ф "Переправа" 
12+
04.30 Х/ф "Соленый 
пес" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.50, 06.35 Т/с 

"Под прикрытием" 16+

07.25, 08.25, 09.25, 

09.55, 10.45, 11.40, 

12.35, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.55, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.05 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.45 Т/с "Де-
тективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. Ана-
толий Вассерман 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с "Гран-
честер" 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Всё к луч-
шему" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф "Разбитый 
горшок президента 
Картера" 12+
05.25 Д/ф "Знахарь 
ХХI века" 12+

06.30, 18.00, 23.40, 

05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.45 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.35 Х/ф "Подруга 

особого назначения" 

16+

19.00 Х/ф "40+, или 

геометрия чувств" 16+

00.30 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 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 Т/с "Гадалка" 16+

12.00, 13.00 ври мне 

12+

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 "Анаконда. 

Охота за проклятой 

орхидеей" 12+

01.15 Х/ф "Человек-

волк" 16+

03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Помнить 

все" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Казино 
"Рояль" 16+
00.30 Х/ф "Квант 
милосердия" 16+
02.20 Х/ф "Антропоид" 
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 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 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+

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 "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
12.10 М/ф "Горшочек 
каши" 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+
20.00 М/с "Пластилинки" 
0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

9
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ВТОРНИК, 28 мая10

«ß ëþáëþ ñâîåãî ìóæà», Äîìàøíèé, 13.35

Сергей считает, что за 15 лет брака знает все о своей 
жене Ольге. Она хорошая хозяйка и мать, но с годами 
стала скучной, неинтересной, «прочитанной книгой». 
Сергей регистрируется на сайте знакомств и заводит 
виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма. 
Стремительные виртуальные отношения становятся 
реальными. Женщина умна и очень соблазнительна. 
Правда прячет лицо и предпочитает встречаться в 
темноте, но это еще больше распаляет Сергея. В 
отличие от опостылевшей однообразной Ольги, Эмма 
— загадочна и притягательна…

«Æèâàÿ ìèíà», ÍÒÂ, 21.45

Фадеев жил и работал по закону «Фадеев всегда прав, кто не прав — тот не 
Фадеев». Он был профессионалом и ему были подвластны самые сложные 
взрывные устройства. Но его самоуверенность и самонадеянность сыграли с 
ним злую шутку: при разминировании автобуса с мирными жителями в Сирии, 
он не учёл дублирующий взрыватель и после его команды, автобус взлетел 
на воздух: Фадеев на всю жизнь запомнил лицо улыбающейся сирийской 
девушки из Красного Креста. Посттравматический синдром заставил его 
комиссоваться. Теперь он выкинутый на обочину жизни пьяница. Но всё 
меняется, когда в музее, где он подрабатывает охранником, происходит 
взрыв...

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 28 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, 03.50 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 "Коп" 16+

23.30 Большая игра 

12+

00.30 Вечерний Ургант 

16+

01.00 Т/с "Агент на-

циональной безопас-

ности" 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 "Нити судьбы" 

12+

05.10, 02.55 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 16+

14.00, 16.35, 01.05 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Живая мина" 

16+

00.10 Крутая история 

12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 
20.50 Новости
09.05, 15.30, 18.30, 01.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 РПЛ 2018 г. / 2019 
г. Как это было 12+
12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
14.00 "Зенит" - ЦСКА. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
14.20 Тотальный Футбол 
12+
16.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая 
трансляция из Турции
19.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.35 Церемония за-
крытия сезона КХЛ 2018 
г. /19 12+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.50 Дорожные во-

йны 16+

12.00, 20.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 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 "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

08.10 Х/ф "Мачеха" 6+

10.00, 20.00 Т/с "Сваты" 

16+

13.50 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

6+

15.05 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.55 Х/ф "Чёрная 

роза -эмблема печали, 

красная роза - эмблема 

любви" 16+

Герои фильма — 

15-летний миллио-

нер, комсомолец и 

дворянин, а также 

арбатская красавица, 

лимитчик-диссидент и 

элегантный супермен 

разыгрывают историю 

нашей жизни — тра-

гическую, но полную 

оптимизма.

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 "Смотрите, 
кто заговорил" 0+
12.20 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Бросок 
кобры-2" 16+
23.05 Звёзды рулят 
16+
00.05 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.05 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил-2" 0+
02.35 Х/ф "Лучше не 
бывает" 12+
04.45 Мистер и миссис 
Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45 Д/с "Первые в 
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Ис-
пытание невиновно-
стью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем 
временем 0+
13.10 Д/ф "Николай 
Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь" 0+
14.10, 21.15 Д/ф 
"Неизвестная планета 
Земля" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф "Рожденная 
революцией" 0+
17.55 Инструмен-
тальные концерты. 
Н.Мясковский. Концерт 
для виолончели с 
оркестром. Александр 
Князев, Владимир Фе-
досеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный 
отбор 0+
00.05 Документальная 
камера 0+
02.40 Мировые сокро-
вища 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Т/с "Застава" 16+

13.30, 17.05 Т/с "Охота 

на Вервольфа" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 12+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Два капита-

на" 0+

01.35 Х/ф "Я служу на 

границе" 6+

03.05 Х/ф "минута 

молчания" 12+

04.45 Х/ф "Оленья 

охота" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Под при-

крытием"

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Фаворский" 

16+

13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

"Дикий-4" 16+

19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
10.35 Д/ф "Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.35 Мой герой. Гали-
на Данилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Гран-
честер" 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Всё к лучше-
му" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Филькина 
грамота 16+
23.05 Д/ф "Послание с 
того света" 16+
00.35 Прощание. Мари-
на Голуб 16+
01.25 Д/ф "Ошибка 
президента Клинтона" 
12+
05.25 Д/ф "Ирина 
Алферова. Не родись 
красивой" 12+

06.30, 18.00, 23.10 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 03.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.35 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" 16+

19.00 Х/ф "Рецепт 

любви" 16+

00.30 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 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 Т/с "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 "Подмена" 

16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.00, 04.30 Д/ф "Засе-

креченные списки" 16+

06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

10.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-

вым 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, 03.45 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "007. Коор-

динаты "Скайфолл" 16+

00.30 Х/ф "007. Спектр" 

16+

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 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 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 "Маша и Медведь" 
0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.40 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
12.00 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 0+
12.10 М/ф "Дудочка и 
кувшинчик" 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 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+
20.00 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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СРЕДА,  29 мая 11

«Êîãäà ïàïà Äåä Ìîðîç»,  Äîìàøíèé, 19.00

В канун Нового года Денис слёзно просит 
друга Юрия подменить его на работе — стать 
Дедом Морозом. Юрий соглашается, ведь друг 
гарантирует, что почти ничего не придется 
делать. Но в первый же рабочий день всё идет 
наперекосяк, и новоиспеченному Деду Морозу 
приходится выкручиваться. Неожиданно для 
всех, а особенно для себя самого, он справляется 
на отлично. Это и положило начало успешному 
тандему — Снегурка Вика и Дед Мороз Юрий. 
Вскоре жизнь коллег круто изменится...

«Âñå ê ëó÷øåìó»,  ÒÂÖ, 17.50

Жизнь матери-одиночки всегда сложна и сурова. Приходится 
делать работу за двоих, чтобы прокормить своего малыша. Героиня 
этого сериала, Сэм, не унывает, ведь на её плечи легла большая 
ответственность, которая перерастает в смысл жизни. Девушка просто 
лишена минуты спокойствия на то, чтобы заниматься самотерзанием. 
Она способна прокормить и вырастить в одиночку трёх чудесных 
дочерей. Сэм не достигла успехов в карьере, но зато в личной жизни 
у неё все в полнейшем порядке. Она работает не самой популярной 
и востребованной актрисой, однако для зрителей этого сериала Сэм 
станет настоящей звездой, ведь девушка всегда полна оптимизма и 
хорошего настроения.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 29 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, 03.50 Давай по-

женимся! 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 "Коп" 16+

23.30 Большая игра 

12+

00.30 Вечерний Ургант 

16+

01.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности" 

16+

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 "Нити судь-

бы" 12+

05.10, 02.55 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. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.35, 01.00 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Живая мина" 

16+

00.10 Мировая за-

кулиса. Тайна вечной 

жизни 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30, 13.30 Неизведан-
ная хоккейная Россия 
12+
09.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 18.25, 19.55, 23.05 
Новости
09.05, 20.00, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Словакии 0+
14.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. "Челси" 
(Англия) - "Славия" 
(Чехия) 0+
16.20 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Турции
18.30 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
18.50 Все на хоккей! 
Итоги Братиславы 12+
19.25 "Лига Европы. 
Главный матч". Специ-
альный репортаж 12+
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
"Химки" - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.10 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
Европы. Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Азербайджана

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

12.00, 20.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные войны 

2.0 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 "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Бой с 

тенью-2" 16+

10.00, 20.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.55 Х/ф "Шведская 

спичка" 6+

Обитатели уезда взбу-

доражены неожидан-

ным известием: убит 

отставной корнет Марк 

Кляузов. Горе-следо-

ватели обнаруживают 

на месте преступления 

улику — обгоревшую 

шведскую спичку. В 

их сознании четко 

выстраивается цепь 

ужасных событий, как 

вдруг дело принимает 

совсем иной оборот…

15.00 Х/ф "Чародеи" 

12+

17.55 Х/ф "Призрак" 6+

01.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

05.35 Х/ф "Повесть о 

неизвестном актёре" 

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 "Смотрите, 
кто заговорил-2" 0+
12.00 Х/ф "Бросок 
кобры-2" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
23.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.20 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.25 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил-3" 0+
03.00 Шоу выходного 
дня 16+
03.45 Х/ф "Звонок" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45 Д/с "Первые в 
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Ис-
пытание невиновно-
стью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что 
делать? 0+
13.05 Мировые сокро-
вища 0+
13.25 Искусственный 
отбор 0+
14.10, 21.15 Д/ф 
"Неизвестная планета 
Земля" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф "Рожденная 
революцией" 0+
17.50 Инструмен-
тальные концертЫ. 
И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Рено Капюсон, Жан-
Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр 
Лилля 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный 
слух 0+
00.05 Д/ф "Фёдор 
Конюхов. Наедине с 
мечтой" 0+
02.30 Pro memoria 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 13.20, 17.05 Т/с 

"Моя граница" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 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 "Сицилиан-

ская защита" 6+

01.30 Х/ф "Звезда" 12+

03.10 Х/ф "Два капита-

на" 0+

04.45 Х/ф "В моей 

смерти прошу винить 

Клаву К." 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Город особо-

го назначения" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Фаворский" 

16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дикий-4" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.05, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
10.35 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Блеск и от-
чаяние" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Иосифов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Гран-
честер" 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Всё к лучше-
му" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Прощание. Миха-
ил Шолохов 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора 12+
01.25 Д/ф "Предатель-
ство или расчет?" 12+
05.25 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

22.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 13.00, 02.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

08.00, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.00, 03.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 16+

19.00 Х/ф "Когда папа 

дед Мороз" 16+

00.30 Х/ф "Анжелика и 

король" 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 Т/с "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 "Над за-

коном" 16+

01.15 Машина времени 

16+

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45 Человек-неви-

димка 12+

05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Поединок" 
16+
04.40 Территория за-
блуждений 16+

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 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.30, 
16.00 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 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 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+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных" 
0+
11.50 М/ф "Волк и телёнок" 
0+
12.00 М/ф "Федорино 
горе" 0+
12.10 М/ф "Заветная мечта" 
0+
12.15 М/ф "Всё наоборот" 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+
20.00 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  30 мая12

«Òîëÿ-ðîáîò»,  ÒÍÒ, 20.00

Толя — молодой провинциальный парень 
без рук и ног, который оказывается более 
сильным, жизнелюбивым и оптимистичным, 
чем окружающие его люди с руками и 
ногами. Обретя бионические протезы, он 
начинает жить на полную катушку: борется за 
лучшую девушку в своём городе, организует 
ТСЖ и отстаивает свой дом, включается в 
жизнь своих близких и увлекает их за собой 
— к свету и мечте.

«Ôàâîðñêèé»,  Äîìàøíèé, 09.25, 10.25

Александр Богданов — старший 
помощник на торговом судне 
Балтийского пароходства, 
возвращается из зарубежного 
плавания. В Стокгольме он 
случайно встречается с пожилой 
шведкой, которая просит его 
передать книгу о Карлсоне 
на английском языке своему 
старинному другу в Москве…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 30 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, 03.50 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 "Коп" 16+

23.30 Большая игра 

12+

00.30 Вечерний Ургант 

16+

01.00 Т/с "Агент на-

циональной безопас-

ности" 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 "Нити судьбы" 

12+

05.10, 02.45 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. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.35, 00.45 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Живая мина" 

16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…" 
12+
08.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 
21.25, 00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.00 "Здесь был Футбол". 
Специальный репортаж 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Син-
гапура 16+
13.30 "Лига Европы. Главный 
матч". Специальный репор-
таж 12+
15.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) - "Ар-
сенал" (Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
17.30, 00.25 "Лига Европы. 
Финал. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.00, 07.30 Команда мечты 
12+
19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Турции
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 12+
03.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из 
США 16+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.50 Дорожные во-

йны 16+

12.00, 20.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

18.30, 22.30 Опасные 

связи 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 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 "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.10 Улетное видео 

16+

07.20 Х/ф "Зелёный 

фургон" 12+

10.00, 20.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.40 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

16.15 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

18.20 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Чучело" 12+

Полный драматиче-

ских коллизий фильм, 

снятый по мотивам од-

ноименной повести В. 

Железникова. История 

чистой, мужественной 

и самоотверженной 

девочки Лены, про-

званной однокласс-

никами «чучелом», 

заставит вас на многое 

взглянуть другими 

глазами.

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+
10.40 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил-3" 0+
12.35 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
14.55 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.00 Х/ф "Твои, мои, 
наши" 12+
02.35 Х/ф "Звонок" 16+
04.20 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 Мистер и миссис 
Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.05 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии" 0+
08.50, 16.30 Х/ф "Неза-
конченный ужин" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 0+
13.25 Абсолютный 
слух 0+
14.10, 21.15 Д/ф 
"Неизвестная планета 
Земля" 0+
15.10 Моя любовь - 
Россия! Ведущий Пьер-
кристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструмен-
тальные концерты. 
И.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с 
оркестром. Николай 
Луганский, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим 
емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25 Т/с "Моя граница" 

16+

13.30, 17.05 Т/с "Одес-

сит" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 12+

19.40 Легенды космоса 

6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Без види-

мых причин" 6+

01.15 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

03.35 Х/ф "Не забудь... 

станция Луговая" 0+

04.55 Д/с "Прекрасный 

полк" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.10 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 

08.05 Т/с "Город особо-

го назначения" 16+

09.25, 10.15 Т/с "Фа-

ворский" 16+

11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дикий-4" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.05, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 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 "Будни уго-
ловного розыска" 12+
10.30 Д/ф "Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.35 Мой герой. Оскар 
Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с "Гран-
честер" 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Всё к лучше-
му" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сы-
грать Президента 16+
23.05 Д/ф "Проклятие 
кремлевских жен" 12+
00.35 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.25 Д/ф "Мост шпи-
онов. Большой обмен" 
12+
05.20 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 13.05, 02.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

08.05, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.05, 02.40 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Когда папа 

дед Мороз" 16+

19.00 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

00.30 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 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 Т/с "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 "Страх" 16+

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00 Приключения 

Горец 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 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, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Судья 
Дредд" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Место под 
соснами" 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+

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 "Маша и Медведь" 
0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 М/ф "Метеор на ринге" 
0+
11.55 М/ф "В гостях у лета" 
0+
12.15 М/ф "Лесная история" 
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+
20.00 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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«Ëó÷èê»,  Äîìàøíèé,  19.00

Глеб живёт в своё удовольствие, ни в чем себе не отказывая. Ни к чему и ни к 
кому он не привязывается надолго и семьёй обзаводиться не собирается. Но 
наследник — другое дело, наследник ему нужен. Он обращается в агентство 
и нанимает Машу, которая должна родить ему сына, получить деньги и 
исчезнуть. Но как-то так все складывается после рождения сына, что Маша 
остается в доме Глеба, ведет хозяйство, воспитывает сына, которого все зовут 
Лучик за его счастливую улыбку. Проходит семь лет, и Глеб понимает, что уже 
наигрался в семью и возвращается к прежнему разгульному образу жизни. 
Маша, не желая с этим мириться, уезжает с ребенком. И начинается жестокая 
битва за сына. На стороне Глеба — лучшие адвокаты, деньги, связи, наконец, 
закон. На стороне Маши — только любовь Лучика.

«Ïåðåêàòû ñóäüáû»,  Ðîññèÿ 1,  21.00

Таня росла без матери, ее воспитывал 
отец, он был любящим и заботливым 
человеком. Но спустя двадцать лет 
Татьяна неожиданно узнает, что вся ее 
предыдущая жизнь была обманом, а 
человек, которого Таня считала своим 
отцом, на самом деле ей вовсе не отец 
— он причастен к убийству ее родителей 
и дяди. Татьяна едет в Москву чтобы 
найти своих настоящих родственников. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 31 мая. 

День начинается 6+

09.55, 03.00 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.55 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+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Х/ф "Манчестер у 

моря" 18+

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 "Перекаты 

судьбы" 12+

00.55 Х/ф "Другая 

семья" 12+

05.05 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. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.35, 02.25 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.45 Т/с "Живая мина" 

16+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

04.00 Таинственная 

Россия 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.05, 18.25, 20.40, 00.55 
Новости
09.05, 13.05, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Ривер 
Плейт" (Аргентина) - 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) 0+
14.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ювентус" (Италия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
18.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
20.45 Все на Футбол! 
Афиша 12+
21.15 "Кипр. Курорт 
Футбола". Специальный 
репортаж 12+
21.45 Играем за вас 12+
22.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии
01.30 Х/ф "Змея в тени 
орла" 6+
03.20 "Лига Европы. Глав-
ный матч". Специальный 
репортаж 12+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Опасные связи 

16+

19.30 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

21.40 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

00.00 Х/ф "После про-

чтения сжечь" 16+

02.00 Д/ф "Чудаки в 

3D" 18+

03.10 Х/ф "Саботаж" 

16+

04.45 Улетное видео 

16+

07.10 Х/ф "О бедном 
гусаре замолвите 
слово" 6+
10.10, 20.00 Т/с "Сва-
ты" 16+
14.00 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 12+
15.45 Х/ф "Экипаж" 
12+
18.25 Х/ф "Версия 
полковника Зорина" 
12+
00.50 Т/с "Убойная 
сила" 16+
04.30 Х/ф "Андрей 
Рублёв" 16+
Русь начала XV века. 
Страну раздирают 
княжеские междоусо-
бицы. Набеги татар, 
голод и мор пресле-
дуют народ… В эту 
трагическую эпоху 
появляется на Руси 
великий живописец, 
жизни и творчеству 
которого посвящен 
фильм. Сведения о 
нем скудны и отры-
вочны. Лишь немногие 
творения гениального 
мастера дошли до нас. 
Авторы фильма стре-
мились воссоздать 
духовный мир Андрея 
Рублева.

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, 13.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф "Твои, мои, 
наши" 12+
11.45 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
20.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.00 Х/ф "Чумовая 
пятница" 12+
01.50 Х/ф "Госпожа 
горничная" 16+
03.30 Х/ф "Голый 
пистолет-2 1/2. Запах 
страха" 0+
04.50 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Д/ф "Голландцы 
в России. Окно из 
Европы" 0+
08.40 Дороги старых 
мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф "Неза-
конченный ужин" 0+
10.15 Х/ф "Вражьи 
тропы" 0+
12.10 Д/ф "Андрей Воз-
несенский. Ностальгия 
по настоящему" 0+
12.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.30 Д/ф "Фёдор 
Конюхов. Наедине с 
мечтой" 0+
14.10 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма. Максим 
емельянычев 0+
17.30 Д/с "Дело №. 
Николай Лесков" 0+
18.00 Инструменталь-
ные концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф "Тайна "Чер-
ных дроздов" 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф "Развод в 
большом городе" 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.50, 08.20 Т/с "Одес-

сит" 16+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

10.30, 13.20, 17.05, 

18.05, 21.25 Т/с "За-

става Жилина" 16+

17.00 Военные новости

23.20 Праздничный 

концерт ко Дню по-

граничника

00.30 Х/ф "Риск без 

контракта" 12+

02.10 Х/ф "Проверка на 

дорогах" 16+

03.40 Х/ф "Без види-

мых причин" 6+

05.00 Д/с "Прекрасный 

полк" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Город особо-

го назначения" 16+

09.25, 10.15, 11.05, 

11.55 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

12.45, 13.25, 14.05, 

15.05, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

"Ночные ласточки" 16+

20.55, 21.45, 22.25, 

23.05, 00.45 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.30, 02.00, 02.35, 

03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.00 Д/ф "Елена 

Яковлева. Женщина на 

грани" 12+

08.55, 11.50 Х/ф "Дело 

судьи Карелиной" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

13.15, 15.05 Х/ф "Ста-

рая гвардия" 12+

14.50 Город новостей

17.50 Х/ф "Выстрел в 

спину" 12+

20.10 Х/ф "Двое" 16+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф "Михаил 

Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!" 12+

01.45 Х/ф "Выстрел в 

тумане" 16+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф "Пылающая 

равнина" 16+

05.10 Осторожно, 

мошенники! Отель 

Лохотрон 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.45 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

19.00 Х/ф "Лучик" 16+

00.30 Х/ф "Анжелика и 

Султан" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

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 Т/с 

"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 "Форсаж 7" 

16+

22.15 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 12+

00.30 Х/ф "Первый 

удар" 12+

02.15 Х/ф "Детсадов-

ский полицейский 2" 

12+

04.00 Х/ф "Бетховен" 0+

05.15 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 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 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коррупцио-
неры" 16+
21.00 Д/ф "Видео как 
оружие. компромат на 
весь мир" 16+
23.00 Х/ф "Бэтмен. На-
чало" 16+
01.45 Х/ф "Черный 
Скорпион" 16+
03.10 Х/ф "Черный 
Скорпион-2. В эпицен-
тре взрыва" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.30, 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 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 От-
крытый микрофон 16+

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 "Маша и Медведь" 
0+
11.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Слонёнок" 0+
11.50 М/ф "Зеркальце" 0+
12.00 М/ф "Зайчонок и 
муха" 0+
12.10 М/ф "Самый большой 
друг" 0+
12.20 М/ф "Просто так!" 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. 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+
20.00 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
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Отправляемся на Майскую прогулку, чтобы…
Наверняка, вы уже слышали о том, что 26 мая в Сысерти 

состоится девятая Майская прогулка. Организаторы – моло-
дежный портал «Форточка» и турклуб «Рифей» – ежегодно 
удивляют участников новыми маршрутами и оригинальными 
развлечениями на контрольных пунктах. Нынче мы решили от-
крыть для туристов северо-восточные окрестности Сысерти. А 
поскольку прогулка посвящена юбилею П. П. Бажова, то и на-
звания у дистанций звучат, как названия сказов. Сегодня рас-
скажем о том, что интересного встретится на маршрутах-2019. 

5 км – 
«Травяная западёнка»

ПОПАСТЬ В ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР

Конечно, маршрут идет по историче%
ским местам города, мимо старинного 
Сысертского завода. И именно рядом с 
ним недавно начал свою работу турист%
ско%информационный центр – деревянное 
здание с большими окнами. Зайдя в него, 
можно попить кофе, купить сувениры, а 
снаружи воспользоваться интерактивным 
стендом, чтобы почитать местные ново%
сти, ознакомиться с местными достопри%
мечательностями и маршрутами.

ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ 
В ГЕРОЕВ СКАЗОВ

На территории сысертского дома 
Бажова будет работать передвижная инте%
рактивная выставка из Екатеринбургского 
дома%музея, которая заранее приехала 
специально для участия в нашем меро%
приятии! На этом контрольном пункте вы 
познакомитесь с героями сказов, приме%
рите их образы, сфотографируетесь с раз%
личными предметами из произведений, а 
еще поиграете в любимые детские забавы 
времен писателя. 

УКРАСИТЬ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Чайный дом «Черемуха» подготовил 
необычный мастер%класс по оформлению 
пайетками большого макета каменного 
цветка. По доброй традиции, всех жела%
ющих здесь напоят чаем и натуральным 
лимонадом. Не обойдется и без угощений.

15 км – 
«Серебряное копытце»

ИСКУПАТЬСЯ В ТЕПЛОМ БАССЕЙНЕ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В загородном клубе «Белая лошадь», 
откуда стартует этот маршрут, работает 
SPA%центр с открытым круглогодичным 
подогреваемым бассейном. Это и горя%
чие источники в холодное время года, и 
полноценный пляжный клуб с террасой, 
газоном, шезлонгами, зонтами и баром 
летом. В бассейне – чистая артезианская 
вода и, что немаловажно для Урала, подо%
греваемая круглый год. 

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ С ОЛЕНЯМИ
 И ЗАЙТИ В ДОМ ХОББИТА

В коттеджном поселке «Заповедник» 
участники прогулки смогут бесплатно 

навестить местных чет%
вероногих жителей. Вас 
радостно встретят вер%
блюдица Прасковья, 
пони Есюда и ослик 
Джерри. Вы увидите 
всеобщих любимцев – 
северных и дальневосточных пятнистых 
оленей. На детской площадке вас удивит 
необычный домик%нора – жилище хобби%
та в натуральную величину. Правда, пока 
хозяина никто не видел, но, может быть, 
именно вам повезет с ним повстречаться! 

ВГЛЯДЕТЬСЯ В ЗОЛОТОНОСНЫЕ 
РУЧЬИ

Несколько раз вам предстоит перейти 
реку Раскуиха. Небольшую, извилистую, 
с песчаным дном. Известно, что в устье 
Раскуихи местные жители добывали ка%
мень для личных нужд. И вправду ме%
стами на берег реки выходят скальные 
отложения. А еще именно на излучинах 
песчаных ручьев издавна намывали золо%
то старатели.

20 км – 
«Поскакушкины вершины» 

ПОСМОТРЕТЬ НА ЗАВОД 
С НОВОГО РАКУРСА

Вокруг горы Бессоновой есть малоиз%
вестная обходная тропа. Именно с нее 
открывается удивительный и необычный 
ракурс на Сысертский завод. По ней мы 
приглашаем пройти каждого участника.

ПОСЕТИТЬ 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ГОРЫ

Мы живем на самой низкой части 
Урала – его Средней части. Горы тут едва 
превышают тысячу метров, а в окрестно%
стях города можно встретить лишь холмы. 
Тем не менее, у каждой из точек есть на%
звания: Механическая, Мохнательная, 
Перевозная и другие. Маршрут проходит 
по каждой из этих вершин. А на пути к 
одной из них вы пройдете сквозь ботани%
ческий памятник природы. Возраст дере%
вьев здесь доходит до 150 лет.

ИЗУЧИТЬ МУЗЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Прямо под открытым небом и бесплат%
но можно посмотреть на запчасти трак%
торов и комбайнов – крупные и не очень. 
А также увидеть различные «примочки», 
применяемые для работы в полях. Все это 
– на территории техникума «Родник», где 

уже много лет обучают профессии «трак%
торист%машинист сельскохозяйственного 
производства». 

35 км – 
«Самоцветная дорога»

ПЕРЕСЕЧЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ 
ПО ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ

Как вам такое развлечение на 
Майской прогулке? Немного непривычно 
и даже экстремально идти, пригнувшись, 
когда над головой пролетают автомобили 
со скоростью 100 км/ч. Здесь в жару вы 
сможете освежиться: воздух прохладный 
и сырой, сверху капает вода. Такая пере%
права требует сноровки и осторожности, 
но она точно запомнится вам надолго как 
одна из изюминок мероприятия!

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРНАТЫМИ 
ХИЩНИКАМИ

На территории кашинской базы отдыха 
«Сова» находится уникальный питомник 
хищных птиц «Холзан». Здесь содержат%
ся редкие виды пернатых, занесенных в 
международную Красную книгу, а также 
можно встретить канадских и полярных 
волков, сибирских косуль, рысь. Питомник 
имеет статус центра по реабилитации и 
мониторингу хищных птиц, но несмотря на 
это здесь всегда рады туристам.  

ПРОЙТИ ТРОПОЙ ЗДОРОВЬЯ

Часть пути пройдет по тропе здоровья, 
разработанной коттеджным поселком 
«Заповедник». Здесь и подъемы со спу%
сками, а также крутые повороты и раду%
ющие глаз пейзажи. Тропы разной длины 
в лесопарковой зоне ждут путешественни%
ков круглый год: летом это место для про%
гулок и пробежек, а зимой здесь нареза%
ется лыжня.

50 км –
 «Малахитовый путь»

ПОБЕДИТЬ СТРАХ ВЫСОТЫ

Если вам не хватает экстрима, вам 
обязательно понравится КП в веревочном 
парке «Веселая лазалка» на территории 

кашинской базы отдыха «Сова». 
Здесь вы сможете абсолютно бес%
платно пройти веревочную дистан%
цию, натянутую меж соснами. Для 
тех, кто боится высоты, это станет 
непростым испытанием. Зато ка%
кое чувство гордости ждет в конце, 
когда вы преодолеете свой страх и 
вернетесь с трассы победителями!

НАПИТЬСЯ 
ЧИСТОЙ КЛЮЧЕВОЙ ВОДЫ

В небольшом овраге в селе 
Кашино, в окружении кустарни%
ков и сосен словно притаился 
Поваренский родник. Вода в род%
нике кристально%чистая, обладает 
прекрасными вкусовыми качества%
ми. Используется жителями близ%

лежащих улиц села, а также гостями из 
Екатеринбурга. Источник не замерзает 
даже в лютые морозы. Температура воды 
+6 градусов. 

УЙТИ В НИРВАНУ
И ОТКРЫТЬ ЧАКРЫ

Один из последних контрольных пун%
ктов на этом маршруте будет организо%
ван в загородном клубе «Четыре слона». 
Это четыре деревянных эко%коттеджа, 
расположенных в сосновом бору. Здесь 
проводятся йога%ретриты, семинары по 
духовным практикам и эзотерике, ма%
стер%классы. Словом, место очень атмос%
ферное, необычное, располагающее к от%
дыху и достижению гармонии с собой.

Четыре маршрута (5, 20, 35 и 50 
км) стартуют из спортшколы по лыжно%
му спорту в Сысерти (ул. Загородная, 
1), один (15 км) – из загородного клуба 
«Белая лошадь». Стартовый взнос – 200 
рублей с человека. Для детей до 7 лет – 
бесплатно. Время старта: с 08.00 до 10.00 
для маршрута 50 км, с 09.00 до 11.00 для 
остальных маршрутов. Карты уже опу%
бликованы в группе «Вконтакте»: vk.com/
progulka_sysert. 

На все дистанции можно отправить%
ся как пешком, так и на велосипедах. В 
течение дня будет проходить экологиче%
ская акция по сбору мусора. Если вы же%
лаете принять в ней участие, захватите 
перчатки. Мешки будут предоставлены 
организаторами. 

На финише ждут памятные значки, фо%
тосессия с бажовскими героями, ярмарка 
мастеров с сувенирами на тему прогулки. 
А еще среди участников пройдет конкурс 
на самый оригинальный образ из сказа, 
победителя в котором определит Хозяйка 
Медной горы – сотрудница сысертского 
дворца культуры Дина Бажова. 

Предварительная регистрация идет 
по ссылке: https://for%to4ka.timepad.ru/
event/933545/. Среди всех, кто зареги%
стрируется онлайн с оплатой взноса до 25 
мая, будет разыгран полет на воздушном 
шаре!

Мероприятие поддерживают админи%
страция Сысертского городского 
округа, загородный клуб «Белая 
лошадь», коттеджный поселок 
«Заповедник». Официальный 
страховой партнер – ООО «СК 
Екатеринбург». Официальный 
партнер связи – компания 
«Мотив». 

Не пропустите увлекатель-
ное путешествие по бажов-
ским сказам, полное новых 
открытий, общения, ярких 
эмоций и живописных пейза-
жей!

Юлия Воротникова. 

РаскуихаРаскуиха

Дом хоббитаДом хоббита Веселая ЛазалкаВеселая Лазалка
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ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете «Маяк»в газете «Маяк»  

ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ: : 
6-16-42 6-16-42 

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

mail.rumail.ru Тел. 8-958-232-19-19

В АО «ГАЗЭКС» п. Двуреченск 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 мастер службы, 
 электрогазосварщик, 
 слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов. 
Обращаться по адресу: 
п. Двуреченск, ул. Молодежная, д.1А, 
тел.: 8-922-61-96-564
 

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 счастливого детства.

Давайте покажем нашим ветеранам, что же у них 
получилось. Присылайте фотографии «Счастливого 
детства» ваших детей. Какое оно у них сегодня? Яркое, озорное. На 
качелях и невиданных аттракционах. С роботами и легоконструиро%
ванием. 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 соци%
альные сети в наших группах в «вКонтакте» и «Одноклассниках».

Мы опубликуем 
лучшие фотогра%
фии на страницах 
«Маяка», а победите%
лей будут ждать ПРИ�
ЗЫ от спонсора 
конкурса � магазина 
игрушек и детской 
одежды "КНОПКА" % 
сертификаты: за пер%
вое место на сумму 
1500 рублей, за 2 ме%
сто % на 1000 рублей, 
за 3 место % на 500 
рублей. Все участни%
ки конкурса получат 
от магазина "Кнопка" 
разовую скидку на по%
купку в размере 15%. 
Скидкой можно будет 
воспользоваться до 
конца июня.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

НА СНИМКЕ:
Черноглазова Саша.

Дорогую Дорогую 
маму, бабушку, маму, бабушку, 

свекровьсвекровь
ФИЛАТКИНУФИЛАТКИНУ  
Александру Александру 

ВладимировнуВладимировну
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-ЛЕТИЕМ!С 90-ЛЕТИЕМ!
Желаем всего Желаем всего 

самого наилучшего!самого наилучшего!

Среда
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СУББОТА,  1 июня 16

АнонсАнонс

«Áåç ìåíÿ», 1 êàíàë, 23.10

Две девушки, любившие одного 
мужчину, после его гибели получают 
сообщения, автором которых может 
быть только он. В надежде на чудо 
им вдвоем предстоит отправиться 
в путь, который прокладывают 
его подсказки, чтобы открыть 
тайну, стоящую за загадочными 
посланиями.

АнонсАнонс

«Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü Êñåíèè»,  Ðîññèÿ 1, 13.10

Ксения, студентка первого курса, скромница и отличница, оказывается 
на перепутье. Она выбирает между двумя парнями. С одной стороны 
— скромный и стеснительный фотограф Миша, живущий, как и она, 
бедно. С другой Дима — богатый красавчик, мечта любой женщины, 
чьи ухаживания кружат голову. Ксения делает выбор — выходит замуж 
за Диму. И вскоре ее жизнь превращается в кошмар.  Однажды Ксюша 
забирает их с Димой ребенка и решается на побег. Она начинает жизнь 
с нуля. Ксения «встает на ноги» и открывает собственный бизнес, 
встречает мужчину, красивого, богатого. Идеального. Но неожиданно в 
ее мир снова входит Миша…

05.20, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.20 Х/ф "Вербовщик" 
16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 К 85-летию 
космонавта. "Космиче-
ская одиссея Алексея 
Леонова" 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.20 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
23.10 Х/ф "Без меня" 
12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
04.25 Давай поженим-
ся! 16+
05.10 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

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

11.30 Местное время. 

Вести-Урал

11.50 Д/ф "Фестиваль 

"Алина" 12+

13.10 Х/ф "Счастливая 

жизнь Ксении" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Любовь под 

микроскопом" 12+

01.05 Х/ф "Продаётся 

кошка" 12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Мой грех" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мертвая 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 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.10 Звезды сошлись 
16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 
16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
09.15 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Франция. Трансляция из 
Сербии 0+
11.15 Все на Футбол! 
Афиша 12+
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 
20.55, 22.55 Новости
11.50, 12.55 Зелёный ма-
рафон "Бегущие сердца 
2019". Прямая трансляция
12.20, 13.05, 18.20, 
21.00, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
15.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
18.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Япония. 
21.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
22.25 "Лига чемпионов. 
Главный матч". 12+
23.00 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). 
02.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.35 Х/ф "Бесстраш-

ная гиена" 16+

08.30, 20.10, 04.30 

Улетное видео 16+

09.00 Х/ф "Громобой" 

16+

11.15 Х/ф "Молодой 

мастер" 12+

13.30 Х/ф "Мошенни-

ки" 16+

15.30 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

17.45 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

03.00 Х/ф "Клетис таут" 

16+

07.40 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 6+

10.10 М/ф "Смешари-

ки. Начало" 6+

11.55 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 6+

15.50 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

17.30 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

19.25 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

21.00 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

22.40 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

00.20 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

02.05 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

03.55 Х/ф "Пена" 16+

05.20 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

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 Джер-
ри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 02.00 Х/ф "Май-
ор Пейн" 0+
13.25 Х/ф "Чумовая 
пятница" 12+
15.20 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
18.05 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
23.15 Дело было вече-
ром 16+
00.15 Х/ф "Идеальные 
незнакомцы" 16+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Приклю-

чения волшебного 

глобуса, или Проделки 

ведьмы" 0+

08.25 Х/ф "Зеленый 

фургон" 0+

10.45 Телескоп 0+

11.15 Х/ф "Тайна "Чер-

ных дроздов" 0+

12.50 Человеческий 

фактор 0+

13.20, 02.00 Д/ф "Ка-

нарские острова" 0+

14.15 Эрмитаж 0+

14.40 Гала-спектакль 

"Театральные сказки 

илзе Лиепа" 0+

16.15 Х/ф "Золушка" 0+

17.35 Д/ф "Янина 

Жеймо. Золушка и не 

только" 0+

18.20 Д/с "Предки на-

ших предков" 0+

19.00 Х/ф "Сто дней 

после детства" 0+

20.30 Те, с которыми 

я... Татьяна друбич 0+

21.35 Х/ф "Фотоувели-

чение" 0+

23.30 Д/с "Мечты о 

будущем" 0+

00.25 Кинескоп 0+

01.05 Маню Катше, 

Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар 

Бона. Концерт на 

джазовом фестивале 

во Вьенне 0+

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 Медведе-
вым" 12+
12.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с "Туман" 
16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с "Туман-2" 16+
22.40 Х/ф "Пламя" 12+
01.50 Х/ф "Республика 
ШКИД" 6+
03.45 Х/ф "Риск без 
контракта" 12+
05.05 Д/с "Прекрасный 
полк" 12+

05.00, 05.05, 05.40, 

06.10, 06.40, 07.05, 

07.45, 08.15, 08.45, 

09.25, 10.05 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.45, 11.30, 12.15, 

13.05, 13.55, 14.35, 

15.25, 16.05, 17.00, 

17.45, 18.30, 19.20, 

20.05, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.40, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с "Следствие 

любви" 16+

05.35 Марш-бросок 

12+

06.05 АБВГДейка 0+

06.30 Х/ф "Золотая 

рыбка" 12+

08.15 Выходные на 

колёсах 6+

08.50 Православная 

энциклопедия 6+

09.20 Х/ф "Крыша" 16+

11.30, 14.30, 23.40 

События

11.45 Х/ф "Суета сует" 

6+

13.30, 14.45 Х/ф "За-

муж после всех" 12+

17.25 Х/ф "Горная 

болезнь" 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Дао шёлка 16+

03.40 Обложка. Сы-

грать Президента 16+

04.15 Прощание. Миха-

ил Шолохов 16+

05.00 Д/ф "Проклятие 

кремлевских жен" 12+

06.30, 18.00, 23.00 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф "Невеста на 
заказ" 16+
10.25 Х/ф "Оплачено 
любовью" 16+
19.00 Х/ф "Не могу 
забыть тебя" 16+
00.30 Х/ф "40+ или гео-
метрия чувств" 16+
Если хочешь насме-
шить Бога, поделись с 
ним своими планами, 
гласит пословица. И 
судьбы трех подруг — 
тому доказательство. 
Когда-то они нагада-
ли себе счастливую 
жизнь, и все как будто 
бы сбылось, только 
словно в кривом зер-
кале. Сумеют ли наши 
героини, пройдя через 
сложные испытания, 
обрести силы? Не по-
боятся ли они изменить 
свои жизни и стать 
счастливыми?
04.20 Д/ф "Героини на-
шего времени" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

"Гримм" 16+

12.45 Х/ф "Бетховен" 0+

14.30, 04.00 Х/ф "Бет-

ховен 2" 0+

16.30 Х/ф "Форсаж 7" 

16+

19.00 Х/ф "Превосход-

ство Борна" 12+

21.00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

23.15 Х/ф "Контрабан-

да" 16+

01.30 Х/ф "Обратная 

тяга" 16+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 16.20, 04.00 

Территория заблужде-

ний 16+

07.20 Х/ф "Джуман-

джи" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.20 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Хамишь, 

парниша!" 16+

20.30 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 12+

22.40 Х/ф "Бездна" 16+

01.10 Х/ф "Бегущий по 

лезвию" 16+

03.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 

05.05, 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 экстра-

сенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 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+

01.35, 02.30, 03.20, 

04.15 Открытый микро-

фон 16+

07.00 М/с "Летающие 
звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
08.50, 10.55, 22.25 М/с 
"Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
11.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчи-
топии" 0+
13.05 М/с "Царевны" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
17.20 М/с "Простоква-
шино" 0+
19.00 М/ф "Йоко и 
друзья" 0+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.35 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
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«Íåëþáîâü»,  Äîìàøíèé, 19.00

Фильм рассказывает о современной московской 
семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. 
Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, 
но каждый из них уже фактически начал новую 
главу жизни, и потому им не терпится покончить с 
формальностями и развестись. В череде конфликтов 
и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис 
пренебрегают своим единственным ребенком, 
12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную 
ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их 
очередной ссоры, Алёша исчезает.

«Ëèøíèé»,  ÒÂÖ, 21.20

В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый 
взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи 
Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую лидером на 
международном рынке лекарственных препаратов. В настоящее время в совет 
директоров входят дочь и два старших сына Георга - Анна, Борис и Виктор. 
Братья надеются выдавить сестру из правления и прибрать компанию к рукам 
после смерти отца. Но когда Георг умирает, его завещание шокирует семью: 
оказывается, он оставил все состояние сыну Анны, своему внуку Максиму 
Тарманову, который еще мальчиком, 12 лет назад утонул в море. А вскоре 
объявляется и Максим. Молодой человек утверждает, что его похитили, все 
эти годы держали на какой-то ферме, лишив связи с внешним миром...

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.20 Александр 
Балуев. "У меня нет 
слабостей" 12+
14.25, 00.25 Х/ф "Бла-
гословите женщину" 
12+
16.45 Ледниковый 
период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.35 Х/ф "Ярмарка 
тщеславия" 16+
02.20 На самом деле 
16+
03.15 Модный при-
говор 6+
04.10 Давай поженим-
ся! 16+

04.25 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+

13.20, 01.50 Далёкие 

близкие 12+

14.50 Выход в люди 

12+

15.55 Х/ф "Благими 

намерениями" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по 

стране 12+

03.25 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 

16+

20.15 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+

22.15 Ты супер! 6+

00.10 Х/ф "Муха" 16+

02.20 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Английские Премьер-
лица 12+
08.10 Х/ф "Змея в тени 
орла" 6+
10.00 "Лига чемпионов. 
Главный матч". Специаль-
ный репортаж 12+
10.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Трансляция из 
Испании 0+
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 
21.00, 00.25 Новости
13.00, 16.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.00, 18.30, 21.05, 00.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 "Кипр. Курорт Футбо-
ла". Специальный репортаж 
12+
16.00 Играем за вас 12+
19.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Сербии
23.55 "Лига наций". Специ-
альный обзор 12+
00.30 "Финал. Live". Специ-
альный репортаж 12+
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.40 Х/ф "Бесстраш-
ная гиена-2" 16+
08.30, 22.15 Улетное 
видео 16+
11.00 Х/ф "Крик совы" 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 16+
03.00 Х/ф "Молодой 
мастер" 12+
За провинность за-
знавшегося юного 
мастера исключают 
из школы кунг-фу. 
Он попадает в сети 
злодеев, которые 
вовсю используют его 
умение махать руками 
и ногами в преступ-
ных целях. По следам 
молодого бесшабаш-
ного мастера идет и 
полиция и его лучший 
друг. Успеет ли при-
ятель вырвать его из 
кольца криминального 
окружения и направить 
талант лучшего учени-
ка в мирное русло?!

07.20 Х/ф "Предчув-

ствие любви" 12+

08.25 Х/ф "Ищите 

женщину" 6+

11.15 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

13.00 Т/с "Фарца" 16+

21.00 Х/ф "Мосфиль-

ма". "Служебный 

роман" 6+

00.05 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 6+

01.45 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

03.30 Х/ф "Тридцать 

три" 12+

04.50 Х/ф "Точка, 

точка, запятая..." 6+

06.10 Х/ф "Любовь 

зла..." 16+

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 "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05 Дело было вече-
ром 16+
11.05 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
13.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
16.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
19.05 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
23.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.05 Х/ф "Госпожа 
горничная" 16+
02.05 Х/ф "Голый 
пистолет-2 1/2. Запах 
страха" 0+
03.25 Шоу выходного 
дня 16+
05.00 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Три 

толстяка". "Куда идет 

слоненок" 0+

07.20 Х/ф "Золушка" 0+

08.40 Х/ф "Сто дней 

после детства" 0+

10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 0+

10.40, 00.10 Х/ф "Чело-

век без паспорта" 0+

12.15 Письма из Про-

винции 0+

12.45, 01.45 Д/ф "Ка-

нарские острова" 0+

13.40 Д/ф "Петр Коз-

лов. Тайна затерянного 

города" 0+

14.35 Х/ф "Бандиты во 

времени" 0+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг 

Александра Галибина 

12+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Зеленый 

фургон" 0+

22.35 Балет "Сон в 

летнюю ночь" 18+

02.35 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.45 Х/ф "Непобеди-
мый" 6+
07.15 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
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+
12.20 Специальный 
репортаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. На-
дежда Троян. Охота на 
"Кабана" 16+
13.35 Т/с "Защита" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.10 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
01.45 Х/ф "Мой папа - 
капитан" 6+
03.10 Х/ф "Пламя" 12+

05.00, 05.25, 06.00, 

06.40, 07.15 Т/с "След-

ствие любви" 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Счастливый случай 

Алексея Кортнева" 16+

10.00, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 

21.10, 22.10 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

23.05, 00.05, 01.00, 

01.50 Т/с "Телохрани-

тель" 16+

02.35, 03.20, 04.10 Т/с 

"Спецотряд "Шторм" 

16+

05.55 Х/ф "Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.15 Большое кино 
12+
08.50 Х/ф "Река памя-
ти" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 
12+
15.55 Прощание. Им не 
будет 40 16+
16.50 90-е. Уроки 
пластики 16+
17.40 Х/ф "Одна ложь 
на двоих" 12+
21.20, 00.35 Х/ф "Лиш-
ний" 12+
01.40 Х/ф "Двое" 16+
03.25 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
05.10 Д/ф "Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца" 12+

06.30, 18.00, 22.50 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф "Обратный 
билет" 16+
09.30, 12.00 Х/ф "Жёны 
на тропе войны" 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
13.35 Х/ф "Лучик" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 
16+
00.30 Х/ф "Белое 
платье" 16+
Как известно, увидеть 
невесту в свадебном 
платье до свадьбы — 
плохая примета…
Девушка из маленькой 
деревеньки Олеся и ее 
жених выигрывают в 
телеконкурсе, и, как 
самая красивая пара, 
получают в подарок 
роскошное белое пла-
тье. И конечно же, не-
веста не удерживается 
от соблазна нарядиться 
перед телекамерой… 
Она еще не знает, 
что всё обернется 
совсем не так, как ей 
хотелось.. Уехав на 
заработки в город, 
жених возвращается 
чужим мужем, а Олеся 
остаётся одна.
02.25 Д/ф "Героини на-
шего времени" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.30 Т/с 

"Гримм" 16+

12.30 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 12+

14.45 Х/ф "Превосход-

ство Борна" 12+

16.45 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

19.00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

21.45 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

00.00 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

02.00 Х/ф "Напролом" 

16+

04.00 Х/ф "Дети без 

присмотра" 12+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

08.40 Х/ф "Бездна" 16+

11.20 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 12+

13.30 Х/ф "Индиана 

Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега" 12+

15.45 Х/ф "Индиана 

Джонс и храм судьбы" 

12+

18.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

20.40 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

02.00 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 Х/ф "Тэмми" 

"Tammy" 16+

14.30, 15.30 Комеди 

Клаб 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 микро-

фон 16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.50 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Домики" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Пластилинки" 
0+
11.20 М/с "Малышарики" 
0+
12.45 Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 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
18.00 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
18.50 М/с "Барбоскины" 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 "Смешарики. 
Спорт" 0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.35 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
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18 ОТДЫХАЙ!

ВЕСЫ. На быстрые успехи 
и легкие победы вряд ли стоит 
рассчитывать. Сейчас звезды 
проверяют вас на прочность. 
Постарайтесь как можно лучше 

пройти испытание – тогда вы получите щедрую 
награду.  Вам очень не хватает новых идей.      

СКОРПИОН. Сложная неделя 
с профессиональной точки зре%
ния: вам предстоит решать более 
серьезные задачи, чем обычно. 
Лучше рассчитывать только на соб%

ственные силы, потому что партнеры и союзни%
ки будут слишком заняты собственными делами. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя полна нео%
жиданных и противоречивых собы%
тий. Нужно немало терпения, чтобы 
во всем разобраться, понять, поче%
му обстоятельства складываются 

так, а не иначе. Настроившись на позитивный 
лад, вы найдете способ изменить ситуацию.       

РАК. На этой неделе для того, 
чтобы добиться хоть сколько%ни%
будь значительных результатов, 
придется приложить куда боль%
ше усилий, чем обычно. Но по%

трудиться стоит. Открываются заманчивые 
профессиональные перспективы. 

ЛЕВ. Вы стремитесь к ясно%
сти и определенности во всем, но 
достичь ее никак не удается. Во%
первых, вы не можете разобрать%
ся с собственными желаниями и 

намерениями. Во%вторых, окружающие часто 
вводят вас в заблуждение.

ДЕВА. Вам предстоит зани%
маться чем%то необычным, много%
му учиться, общаться с людьми, 
которые совсем на вас не похожи. 
Старайтесь творчески относиться 

ко всему, за что беретесь, именно такой под%
ход приносит лучшие плоды.     

КОЗЕРОГ. Будет сложнее по%
ладить даже со старыми знакомы%
ми, не исключено, что вы лишитесь 
поддержки, на которую привыкли 
рассчитывать. Могут возникать 

конфликтные ситуации. Вы стараетесь сгладить 
острые углы, но удается это редко. 

ВОДОЛЕЙ. Эмоциональный 
фон этой недели нестабилен, на%
строение может часто портиться 
из%за пустяков. Помните об этом 
и не торопитесь с выводами, если 

вдруг покажется, что все против вас. Дайте себе 
немного времени разобраться с ситуацией.      

 РЫБЫ. Чтобы добиться 
успехов, вы должны быть по%
настоящему упрямы. На пути мо%
гут возникать преграды, но это не 
повод сдаваться, отказываться 

от своих целей. У вас обязательно появится 
шанс изменить ситуацию.  

ОВЕН. Многое может склады%
ваться неудачно, не исключены 
проблемы на работе и дома. Не 
всегда даже простые вопросы уда%
ется решить сразу. Конечно, это 

не заставит вас сдаться и отказаться от своих 
планов, но понервничать все же придется.        

ТЕЛЕЦ. Серьезных проблем 
не возникнет, если вы будете 
действовать последовательно, 
а не хвататься то за одно, то за 
другое. Сосредоточившись, вы 

куда быстрее получите нужный результат.  
Важно правильно оценивать свои силы.    

БЛИЗНЕЦЫ. Будет преобла%
дать влияние позитивных тенден%
ций, вы во многих делах добьетесь 
отличных результатов. Появляются 
новые идеи, смелые планы. Вы не 

топчетесь на месте, все время двигаетесь к 
цели, находите интересные занятия.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (20 � 26 мая)

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27

УЛЫБНИСЬ...
À âîò ìíå èíòåðåñíî, ñêîëü-

êî ðàç â ãîä è ïðè êàêèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ ëþäè, ñíèìàþùèå 
íà òåëåôîí ñàëþò 9 ìàÿ, åãî 
ïåðåñìàòðèâàþò?

***
Çàâòðà - ýòî êàê ïðàâèëî, ñà-

ìûé çàíÿòûé è íàïðÿæåííûé äåíü 
íà íåäåëå.

***
Ïåðå÷èñëÿòü ÷àñòü çàðïëàòû 

â Ïåíñèîííûé ôîíä — âñå ðàâ-
íî, ÷òî ïîêóïàòü áåçàëêîãîëüíîå 
ïèâî! Äåíüãè òðàòèøü — òîëêó 
íåò.

***
Êàê âàì óäàåòñÿ ñòîëüêî óñïå-

âàòü è îòíîñèòüñÿ êî âñåìó 
îïòèìèñòè÷íî? 

— À ÿ ïðîñòî íè ñ êåì íå ñïîðþ. 
— Íî ýòî æå íåâîçìîæíî!? 
— Íó, íåâîçìîæíî, òàê 

íåâîçìîæíî.
***

— Æåíà íà ÷òî-òî íàäóëàñü 
è íå ðàçãîâàðèâàåò ñî ìíîé. 
Íàèâíàÿ, ó ìåíÿ ýòî òðåòèé áðàê, 
ÿ ÷åìïèîí ïî ìîë÷àíêå, ìîãó ñïî-
êîéíî ìîë÷àòü âñå äâà äíÿ. 

— Äâà äíÿ? À áîëüøå — ñëàáî? 
— Íè îäíà æåíùèíà íå ñìîæåò 

áîëüøå äâóõ äíåé ìîë÷à âûäåð-
æàòü âèäà ñ÷àñòëèâîãî ìóæà! 

***
Âðåìÿ — óäèâèòåëüíàÿ øòóêà. 

Åãî òàê ìàëî, êîãäà îïàçäûâàåøü. 
È òàê ìíîãî, êîãäà æäåøü. 

***
Íîâûé ðóññêèé ïîéìàë çîëîòóþ 

ðûáêó. Îíà åìó è ãîâîðèò: 
— Îòïóñòè ìåíÿ, ëþáîå æåëà-

íèå èñïîëíþ. 
— Ðûáêà, âîò åñòü ó ìåíÿ êâàð-

òèðà â Ìîñêâå, à âèëëà íà Êàíàðàõ. 
Ïîñòðîé äëÿ ìåíÿ àâòîñòðàäó, 
÷òîáû ÿ ìîã áûñòðî èç êâàðòèðû 
äî âèëëû äîáèðàòüñÿ. 

— Íó, òû äàåøü! Òîëüêî ïðåä-
ñòàâü, ñêîëüêî íóæíî áåòîíà, àñ-
ôàëüòà. Óæ ëó÷øå çàãàäàé äðóãîå 
æåëàíèå. 

— Íó ëàäíî. Âîò ó ìåíÿ áûëî 
÷åòûðå æåíû. Âñå êàê ñûð â ìàñëå 
êàòàëèñü, íî ïðè ýòîì áûëè âå÷íî 
÷åì-òî íåäîâîëüíû, à ïî÷åìó — íå 
çíàþ. Íàó÷è ìåíÿ, çîëîòàÿ ðûáêà, 
ïîíèìàòü æåíùèí. 

— Òåáå àâòîñòðàäó ÷åòûðåõ-
èëè øåñòèïîëîñíóþ? 

***
Ñóïðóãè ññîðÿòñÿ. Îíà â ÿðîñòè:
— Äà ïîøåë òû íà 36 áóêâ!
0í, îñòîëáåíåâ:
— Íà 36 áóêâ? Ýòî êóäà, 

èíòåðåñíî?
— À íà òå æå 3 áóêâû, íî 12 

ðàç!



22 мая  2019 г.
19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Ипотека от разных 
банков на покупку: квартир, 
домов или земельных участ�
ков. Тел. 8909�703�04�40. 
Офис: Сысерть, мкр. "Камен�
ный цветок", 4/1.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, 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 Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 39, 78,4 кв. 
м., 7/9 этаж панельного дома, комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена. Цена 2,65 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.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, пластико�
вые окна, сейф�дверь, натяжной по�
толок. Цена 2,85 млн. руб. Обмен на 
1� и 2�комнатную квартиры. Тел. 8�909�
007�65�26. 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 центре 
Сысерти, 77 кв. м. 1 этаж, идеально 
подходит под нежилое помещение. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�668�
90�12.

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе д. 35, 2 
этаж, 62 кв. м., евроремонт с пере�
планировкой. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�660�89�26.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Цена 2 150 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру 65 кв. м. 
по ул. Орджоникидзе, 16, комнаты, 
изолированные, пластиковые окна,  
натяжные потолки, на полу ламинат, 
с/у совмещен, 2 балкона, большая 
просторная кухня, высокие потолки, 
входная сейф�дверь. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�А, 68 кв. м., 
2 балкона, хороший ремонт, остает�
ся кухня и встроенная мебель. Тел. 
8�922�610�82�20.

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Красноармейской, д. 43 (крас�
ный кирпичный дом), хороший ремонт, 
все комнаты изолированные. Возмо�
жен обмен на 1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8�953�001�58�09.

  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 квартиру в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 60, 55,7 кв. 
м., 1/5 эт., пластиковые окна, кварти�
ра светлая и очень теплая. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  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 2 050 
тыс. руб. Разумный торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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�изолиро�
ванные, с/у совмещен, балкон засте�
клен, пластиковые окна, сейф�дверь. 
Возможен обмен на дом в Сысерти. 
Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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 квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.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 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 у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 по ул. Р. 
Люксембург, 21, с хорошим ремон�
том, 5 этаж 5�этажного дома, 62 кв. 
м., грамотная перепланировка, узако�
нена, входная металлическая дверь, 
окна выходят на восток и запад. Цена 
2 150 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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 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

  3�комнатную квартиру в Бо�
бровском, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
пластиковые окна. Тел.: 8�963�854�
35�07, Елена, 8�963�052�06�72, Ольга.

  3�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 62 кв. м., частично ремонт. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�953�051�
51�21.

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

  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

  Еще больше квартир 
на сайте www.ansu1.ru

  Отличную 2�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, 47,5 кв. 
м., комнаты изолированы, свежий 
ремонт, пластиковые окна, балкон 
застеклен, обои, ламинат, во всей 
квартире натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, ванная и ту�
алет – кафель, квартира теплая, ши�
карный вид из окна. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел.  8�950�55�88�811.

  2�комнатную квартиру по ул. К. 
Маркса, 43,1 кв. м, 3 этаж, изолиро�
ванные комнаты, с/у раздельно, сан�
техника новая, пластиковые окна, 
новые межкомнатные двери, балкон 
застеклен, натяжные потолки, сейф�
дверь. Или обмен на дом. Мат.капи�
тал. Цена 1 770 тыс. руб. В ипотеку 
от (13 650 руб. в месяц). 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

  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 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 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 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 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 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�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 20, 45,2 
кв. м., 4/5 эт., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный. Цена 1 700 тыс. 
руб. Без торга. Тел. 8�912�666�59�02.

  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�912�666�59�02.

  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�912�666�59�02.

  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 но�
вом 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 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 цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  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 1,55 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  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. 
Первомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, сделана пере�
планировка: объединили большую 
комнату с кухней, во дворе есть де�
ревянный гараж. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

   2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, ул. Мира, д. 5, 48,9 кв. м, 
1 этаж, дом кирпичный, 2�этажный, 
косметический ремонт, комнаты 
раздельные, с/у раздельно, большая 
лоджия, застекленная, с выходом на 
собственный участок (1 сотка), окна 
выходят на 2 стороны дома. Цена 1 
050 тыс. руб. В ипотеку от (8 100 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 50,6 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, боль�
шая застекленная лоджия, окна 
квартиры выходит на 2 стороны 
дома, сейф�дверь, соседи хорошие. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 870 
тыс. руб. В ипотеку (от 6 750 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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. Ас�
бест, 2 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, придомовой участок, овощех�
ранилище. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3 этаж, ремонт, окна пла�
стиковые, плитка в ванной, новая 
электрика, выровнены стены. Цена 
1 390 тыс. руб. 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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 35, 5 
этаж, 30 кв. м., окна ПВХ, хорошая 
планировка. Тел. 8�909�703�43�34.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 1, 4 этаж, окна 
во двор, 37,7 кв. м., с/у раздельный, 
полностью меблирована. Собствен�
ник. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�204�57�91.

  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 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
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  1�комнатную квартиру мкр. 

"Новый", 35 кв. м., 9 этаж, с косме�
тическим ремонтом, с/у совмещен, 
вход на балкон с кухни, сейф�дверь, 
рядом лес, где можно отдыхать зи�
мой и летом. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Мат. ка�
питал. Цена 1 500 тыс. руб. В ипотеку 
от (11 570 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. по ул. Тимирязева, д. 4, 3 этаж, 
комната 19 кв. м, с выходом на за�
стекленную лоджию 7 кв. м., кухня 
7 кв. м., с/у совмещен, счетчики на 
воду, косметический ремонт, окна 
пластиковые, хорошая сейф�дверь. 
Ключи в день сделки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 450 тыс. руб. В ипо�
теку от (11 190 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3/5 эт., в отличном состоя�
нии, с мебелью. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.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 у/п квартиру, 36 
кв. м., лоджия 7 кв. м., ремонт кос�
метический, окна пластиковые, лод�
жия застеклена. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�902�445�68�68.

  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

  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 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 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 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

  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 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 «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�912�666�59�02.

  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�912�666�59�02.

  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�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке�1», 3 этаж 10�этажного 
дома, 25 кв. м., кухня отдельно от ком�
наты + большая лоджия, подъезд очень 
чистый, новый бесшумный лифт, вход�
ная металлическая дверь. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 33,5 кв. м., 2 этаж, балкон за�
стеклен, сейф�дверь, пластиковые 
окна, косметический ремонт, оста�
ется новый кухонный гарнитур. Тел. 
8�965�53�36�279.

  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.

  Квартиру в 13 км от Сысерти 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.

  1�комнатную квартиру недале�
ко от центра Арамили, в кирпичном 
доме, 27 кв. м., комната 16 кв. м., кух�
ня 7 кв. м., 2 этаж, хороший ремонт, 
новые обои, натяжные потолки, меж�
комнатные двери, пластиковые окна, 
батареи, застекленная лоджия. Цена 
1 470 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.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 Двуре�
ченске, в каменном доме, 31 кв. м., 
после капитального ремонта, в ком�
нате 2 окна, есть кладовка. Цена 795 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19�16, 19,04 кв. м., за�
стекленный балкон, горячая (водо�
нагреватель) и холодная вода, капи�
тальный ремонт. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8�965�513�03�63.

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, д. 9, в 3�комнатной квартире, 
17 кв. м., пластиковое окно. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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

  Две комнаты 28 кв. м. в 3�ком�
натной квартире по ул. Орджоникид�
зе, 6, 1 этаж, комнаты смежные, в 
одной из комнат 3 окна, очень кра�
сиво и необычно, высокие потолки, 
водонагреватель. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 900 тыс. руб. В ипотеку 
(от 6 600 руб. в месяц).Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена 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, д. 15, кв. 2, 1 этаж. Тел. 
8�922�12�66�458.

  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 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.

  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.

  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�912�
666�59�02.

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

  Комнату 13 кв. м. по ул. Р. Люк�
сембург, 56, 5 этаж, этаж закрывается, 
в коридоре и местах общего пользова�
ния чисто, приличные соседи. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  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 Двуреченске, в 
4�комнатной квартире, 12 кв. м. 
Цена 440 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  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 цен�
тре Сысерти, 50 кв. м. Под офис, ма�
газин, салон красоты. Большой пеше�
ходный трафик, своя парковка. Цена 3 
400 тыс. руб. Тел. 8�965�544�233.

Дома...

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

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

  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.

  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.

  Таунхаус в черновой отделке  
по ул. Тимирязева, 65�А, 250 кв. м. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�912�666�
59�02.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, при�
хожая, э/отопление + теплые полы, 
скважина 40 м, в/я 15 куб., хороший 
качественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 100 
тыс. руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом бревенчатый 40 кв. м. по 
ул. Строителей, участок 17,2 сотки, 
газ, вода, канализация, 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 Сысерть, 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 58 кв. м. в Сы�
серти, участок 14,5 сотки, газовое 
отопление, скважина. Цена 2 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом 50 кв. м. по ул. Набереж�
ной, ухоженный участок 14 соток, 
кухня�гостиная, 2 спальни, кочегар�
ка, туалет в доме, газ, вода, канали�
зация, баня, гараж, 2 теплицы, над�
ворные постройки. Возможен обмен 
на 2�комнатную квартиру с доплатой. 
Цена 3100000. Тел. 8�912�66�89�012.

  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 1 900 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

  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.

  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�912�666�59�02.

  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.

  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 42 кв. м. по ул. Дачной, 2 
комнаты 39 кв. м.,и кухня, с/у и ду�
шевая кабинка в доме, газовое ото�
пление, эл�во, скважина, водонагре�
ватель, земельный участок 6 соток, 
есть гараж, действующая баня. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 700 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый жилой 
дом 45,7 кв. м по ул. Чапаева. В доме 
2 комнаты + кухня, сени, веранда, 
эл�во, ц/вода, канализация, печное 
отопление, есть возможность подве�
сти газ, земельный участок 7 соток, 
широкий по фасаду, огорожен за�
бором, банька, теплица. Цена 1 970 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru
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  Жилой дом 46 кв. м. в СТ "На�
дежда", земельный участок, 4 сотки, 
есть газовый баллон, скважина, 3 
комнаты, кухня, эл. электрическое, 
канализация на 3 кольца, теплый ту�
алет, душевая кабинка, окна пласти�
ковые, есть печка, баня 2х2 печное 
отопление, заведена в баню вода, 
эл�во 380 В. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, 240 кв. м., 2 
спальни, гостиная, 2 с/у, зимний сад, 
газовое и электрическое отопление, 
скважина, эл�во 380, 10 соток земли, 
баня, гараж. Цена 6 200 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.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

  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�912�666�59�02.

  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.

  Жилой газифицированный бре�
венчатый дом, 45 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, котельная, летняя веранда, 
хорошая действующая баня, боль�
шая стеклянная теплица, разрабо�
танный участок 5,9 сотки. Цена 2,4 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, 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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 50 кв. м., газ, ц/водопровод, 
канализация выгребная, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, с/у, новая баня на 
газе, хороший двор, 8 соток. Воз�
можна ипотека. Или меняю на 2 
квартиры в Сысерти. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8�912�212�67�73.

  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 
2 300 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 ками�
ном, 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: риелторсысерть.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

  Новый дом из твинблока, 86 кв. 
м., участок 10 соток, эл�во 380, сква�
жина, выгреб. Цена 3,6 млн. руб. 
Подробности по тел.: 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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

  Дом в центре Сысерти, гази�
фицирован, центральный водопро�
вод, участок 9,5 сотки. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, д. 28. Тел. 
8�912�693�81�61.

  Дом в Сысерти, кухня, 1 ком�
ната, сад, теплица, баня, огород 7 
соток, газовое отопление, телефон, 
интернет. Возможно рассмотрение 
желания на проживание в весенний/
летний/осенний периоды. Семья 2�3 
человека, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок! Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел.: 8�922�118�15�
06, Григорий.

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

  Капитальный дом в к/с "Росин�
ка", 48 кв. м., участок 4 сотки, дом 
недостроенный. Цена 320 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  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.

  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

  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.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
большая кухня, газ, выгреб, скважи�
на, гараж, над ним гостевой дом 5х7, 
баня, весь участок 15 соток, в соб�
ственности. Тел.: 8�922�618�29�98, 
8�902�440�96�05.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, д. 72, между ул. Ор�
джоникидзе и Р. Люксембург, водо�
провод и газ по фасаду, участок 8,7 
сотки. Тел.: 8�919�391�46�48, 8�912�
276�40�24.

  Газифицированный дом, все 
коммуникации, вода, ванная, туа�
лет, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, 
теплица, уникальные место, около 
«Горгаза», лес, вода, тихо, меблиро�
ван, заходи и живи. Тел. 7�35�15.

  Коттедж в Сысерти по ул. Ря�
биновой, недострой, 280 кв. м., все 
коммуникации. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Бревенчатый новый дом в Сы�
серти по ул. Ильинской, скважина, 
эл�во, фундамент под баню, участок 
10 соток. Цена 1 490 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в Сысерти, 92 кв. м. + при�
строй, новая крыша, центральный 
водопровод, газ, баня, гараж, разра�
ботанный участок 10,5 сотки. Цена 4 
250 тыс. руб. Тел. 8�906�814�05�42.

  Дом в районе Поварни, 36 кв. 
м., 2 комнаты, земельный участок 
7 соток, эл�во, печное отопление. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Бревенчатый дом в п. Школь�
ный, на берегу пруда, газ подписан, 
труба подведена к дому, очень кра�
сивый участок вдоль водоема. Цена 
1 950 тыс. руб. Тел. 8�912�67�88�62.

  Жилой дом в центре с. Кашино, 
40 кв. м., из дерева, с газом и водой 
в доме, участок 7 соток, есть баня, 
все рядом: ДК, магазины, аптека, са�
дик, речка и лес в 300 м. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�этажный б/у дом в с. Кашино, 
106 кв. м., участок 14 соток, газовое 
отопление, скважина, выгреб, 1 этаж 
кухня, большой зал, с/у, 2 этаж – 3 
комнаты, есть душевая, гараж, бре�
венчатая мастерская, участок ча�
стично разработан. Цена 4,15 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.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

  Недострой в с. Кашино по по 
ул. Новая, 130 кв. м. 2 этажа, под 
крышей, из бруса, с пристроем из 
пеноблока, без в/о, скважина, эл�во 
380, газ рядом, в пристрое планиро�
валась кательная, с/у, кухня, в бро�
совой половине 2 комнаты, сруб под 
баню,  участок 7 соток + 2 в аренде. 
Вариант обмена на квартиру. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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�912�666�59�02.

  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 с. Кашино, газифициро�
ван, 13,75 сотки земли, берег реки 
Сысерть, 700 м от РЦ «Сова», непро�
езжая часть, тихое место. Собствен�
ник. Тел. 8�950�193�72�63.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., ком�
ната, кухня, прихожая, есть погреб, 
отопление печное 14,5 сотки земли, 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, газ 
через дом, есть возможность подве�
сти. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.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

  Дом в В. Сысерти, 30 кв. м., 2 
комнаты и кухня, печное отопление, 
газ по фасаду. Тел. 8�965�532�10�11.

  Дом в В. Сысерти по ул. Горня�
ков, 47 кв. м., 5 комнат, кухня, сква�
жина, баня с комнатой отдыха, уча�
сток 13 соток. Тел. 8�909�702�09�50.

  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. Сысер�
ти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 комна�
ты, кухня, водяное отопление, участок 
13,7 сотки, брусовая баня, скважина. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.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

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

  Дом деревянный 50 кв. м. в п. 
Лечебный, 3 комнаты, канализация, 
скважина 40 м, отопление электриче�
ское, есть печка, действующая баня, 
сарай, земельный участок 14 соток. 
Цена 1 300 тыс. руб. Ипотека. Обмен. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. Аве�
рено по ул. Гагарина, деревянный, 3 
комнаты и кухня, косметический ре�
монт, водонагреватель, скважина 32 
м, газ по фасаду, вода в доме, выгреб�
ная яма, печное отопление, действу�
ющий камин, участок 14 соток. Ипоте�
ка, мат. капитал.Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 44,1 кв. м. п. Асбест 
по ул. Ленина, деревянный, пласти�
ковые окна, 2 комнаты, кухня, столо�
вая, печное отопление, эл�во, сква�
жина 25 м, вода в доме, свой септик, 
сделан косметический ремонт, хоз�
постройки: дровяник, сарай, баня, 
участок 14 соток. Рассмотрим ва�
риант обмена. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Б. Истоке, с сезонной 
скидкой, 2 этажа, дому 10 лет, благо�
устроен, есть баня, хороший гараж, 
теплица, участок 12,3 сотки. Цена до�
говорная. Торг. Тел. 8�922�204�57�91.

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., 
печное отопление, скважина, уча�
сток 21 сотка, дом находится на хо�
рошем месте, все рядом. Тел. 8�904�
160�39�41.

  Дом в д. Аверино, на берегу 
озера, 17 соток, асфальтированная 
дорога до дома. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в с. Щелкун 
по ул. Советской, 58 кв. м., возле озе�
ра, дворовые постройки для содер�
жания КРС, участок 17 соток. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в д. Щерба�
ковка, участок 25 соток, централь�
ная вода заведена на участок, газ 
вдоль забора, асфальт до дома. Цена 
590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 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.

  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, 
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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, асфальтиро�
ванная дорога до участка, газ, эл�во 
380, центральный водопровод. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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

  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

  Одну вторую дома по пер. Ле�
соводов, 84 кв. м., газ, 3 изолиро�
ванных комнаты, кухня 16 кв. м., с/у 
раздельный, ц/водопровод, участок 
7 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  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 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

  Часть жилого дома 16,6 кв. м. 
по ул. М. Горького, комната 10,4 кв. 
м., кухня 6,2 кв. м., скважина 18,6 м, 
сливная яма, газ по фасаду, эл�во, 
горячая (водонагреватель), холод�
ная вода, печное отопление, участок 
10 соток, недостроенный дом 6х6 кв. 
м. под крышей, баня. Обмен. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 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

  Одну вторую дома в с. Кашино 
по ул. Набережной, 4 комнаты, кухня, 
2 разных входа, участок ухожен, но�
вая баня, гараж, крытый двор. Цена 
2 750 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Одну вторую дома в п. Асбест, 
40 кв. м., 2 комнаты + кухня, земель�
ный участок 5 соток, эл�во, печное 
отопление. Цена 350 тыс. руб. Или 
обмен. Тел. 8�953�051�51�21.

  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

  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

  Дом в Кадникове, 29 кв. м., 
земельный участок 17 соток, есть 
баня, вода в доме, газ по фасаду, 
место высокое, сухое, солнечное, 
рядом лес, река. Идеальное место 
под новое строительство. Собствен�
ник. Тел. 8�902�877�54�54.

  Часть жилого дома 54 кв. м. в 
с. Щелкун по ул. Механизаторов, кир�
пичный, жилая � 36 кв. м, кухня 8 кв. 
м, коридор 8 кв. м, 3 изолированные 
комнаты, с/у совмещен, пластико�
вые окна, ц/водопровод, природный 
газ, выгреб, участок 7 соток, разра�
ботанный. Рассматриваем обмен на 
квартиру в Сысерти. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Земельные участки...

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Моршанской, 9 
соток, дорога, эл�во. Тел. 8�912�248�
36�50.

  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 12 соток 
в мкр. "Сосновый бор", 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 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 10 соток в 
северной части Сысерти по ул. Мор�
шанской, угловой, возможно расши�
рение до 15 соток, на участке сосны, 
эл�во 380 Вт, в скором времени обе�
щают подвести газ. Вокруг коттедж�
ная застройка. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

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

  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, 
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 со�
ток, дорога хорошая. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  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 в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10,5 сотки, хорошая 
дорога, эл�во, участок квадратной 
формы, столбы установлены. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  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 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 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 берегу 
Кашинского пруда, 10 соток, за участ�
ком 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 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 п. Камен�
ка, 16 соток, недострой, фундамент 
11х11, гараж 6х7, выгребная яма 12 
куб., канализация от дома и гаража, 
эл�во 380, газ, скважина, забор. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�952�732�27�07.

  Земельный участок в п. Камен�
ка по ул. Заречной, 10 соток, газ, эл�
во, на застроенной улице. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�963�447�18�37.

  Земельный участок в В. Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5,7 сотки, жи�
лая застройка, асфальтированный 
подъезд. Цена 1,08 млн. руб. Тел. 
8�902�265�16�60.

  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.

  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 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 Новоипа�
тове, 3,7 га, категория: земли с/х на�
значения, разрешенное использова�
ние: для ведения личного подсобного 
хозяйства, есть скважина 60 м. Цена 
700 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  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

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

  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 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 Октябрь�
ском, 9 соток, дорога насыпная, эл�во. 
Цена всего 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.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

  Земельные участки в с. Щелкун, 
в дачном поселке «Разгуляй», по 10 
соток, газ и эл�во на участках, охра�
на, весь поселок огорожен профли�
стом, рядом озеро, лес, отличная до�
рога. 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 д. Ключи, 
10 соток, хорошая новая жилая ули�
ца, газ по фасаду. Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 15 соток, мож�
но разделить на 2 участка, рядом 
водоем, лес. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в д. Авери�
но, в жилой застройке, 12 соток, ря�
дом лес, водоем. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Земельный участок в В. Боев�
ке, 12 соток, за участком речка. Цена 
320 тыс. руб. Тел. 8�903�078�33�74.

  Земельный участок, 23 сотки, 
на участке старый дом 8х7 кв. м., га�
раж из пеноблока 10х5,5 кв. м., сква�
жина 38 м. Цена 790 тыс. руб. Тел. 
8�922�199�36�39. 

  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.

  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

  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 соток, небольшой 
дом с мансардой, печное отопление, 
отдельная кухня, комната, на 2 эта�
же комната�мансардная, ухожевсе в 
собственности, прописка, скважина 
18 м, много кустов, ягоды, яблони, су�
хое место, парковка под авто. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  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.

  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 6 соток в 
СНТ "Калинка�1", в собственности, 
прямоугольной формы, разработан, 
с насаждениями, на участке дом из 
бревна 5х6 (комната + кухня), эл�во 
380В, хорошая дорога, жилой район, 
очень тихое, спокойное место. Цена 
380 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ "Ги�
дромашевец", жилой р�он, 10 соток, 
домик 20 кв. м, баня, сарай, каркас 
теплицы, колодец, эл�во, насажде�
ния. Отличный вариант для прожи�
вания и дальнейшего строительства, 
расположен в начале СНТ (пример�
но в 60 м от въезда). Документы го�
товы. Цена 500 тыс. руб. Возможна 
продажа в ипотеку. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Че�
ремушки», 8 соток, разработан, есть 
теплица и дачный домик, эл�во 380, 
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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 «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 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 «Надеж�
да», 6,5 сотки, летний домик, эл�во, 
различные посадки, ухожен. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик, при�
мерно 16 кв. м., баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
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 «Росин�
ка�3», в с. Кашино, 6 соток, с новым 
недостроенным 1�этажным домом из 
бруса, жилой, под крышей, пластико�
вые окна, сейф�дверь, 64 кв. м., эл�во. 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.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 N12 в к/с 
«Земляничка», 6,5 сотки, 5 соток в 
пользовании, летний домик 15 кв. м., 
эл�во, скважина, теплица, плодовые 
деревья и кустарники. Тел.: 7�38�21, 
8�932�611�43�38.

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», в п. Каменка, 8 соток, дом, 
баня, скважина, эл�во, теплица, чад 
ухожен, дорога хорошая. Тел. 8�908�
924�33�36.

  Садовый участок в СНТ «Быто�
вик», 7,2 сотки, дорога, эл�во. Цена 
150 руб. Тел.: 8�982�747�67�27, 6�21�86.

  Садовый участок в СНТ «Уро�
жай», 9 соток, эл�во, охрана, участок 
граничит с лесом. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  Земельный участок в с. Кашино, 
в СНТ «Каменка», 10 соток, ровный, 
сухой, залиты столбики под забор, ох�
рана, забор по всему периметру. Цена 
590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Садовый участок находящийся 
между Сысертью и В. Сысертью, в 
СНТ "Вишенка", 8,6 сотки, соседи жи�
вут круглый год, дороги зимой чистят 
регулярно, в саду автоматические 
ворота, охрана, хорошая дорога, эл�
во подведено, в планах газ. Цена 400 
тыс. руб.Тел. 8�901�210�55�13.

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

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

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

  Садовый участок в Кашине 
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 с. Кашино, в 

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

  Садовый участок в охраняемом 
к/с «Золотое поле», в с. Кашино, 9 со�
ток, 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 проведено. 
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8�912�611�
69�83.

  Земельный участок N 
37 в к/c «Земляничка», эл�во 
15 Квт, недострой с мансар�
дой 5х3. Тел. 8�950�20�67�589.

  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

  Земельные участки в В. Сысер�
ти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 сотки, 
проведено эл�во 380, дорога отсы�
пана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ясная 
поляна», 8 соток, домик с печным 
отоплением, баня, теплица, парник, 
электричество, скважина 30 м., бас�
сейн, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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

  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 короб�
кой из пеноблоков, р�р 16 х 10 � 
900 тыс. руб., эл�во подведено к 
участкам. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 N2, на�
против «Каменного цветка» (быв�
шая резка стекла), р�р 4х7 м. Прива�
тизирован. 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.

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

Куплю
  2�комнатную квартиру в центре 

Сысерти. Тел. 8�912�666�59�02.
  1� 2�комнатную квартиру в 

новом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 
  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.

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти или с. Кашино, у собственника. 
Тел. 8�932�614�75�01.

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

  Хороший жилой дом в Сысерти 
или с. Кашино, у собственника. Тел. 
8�953�001�58�09.

  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 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. 

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

  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.

  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.

  Самую большую комнату в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 56, 3 
этаж, 22, 2 кв. м., лоджия застеклен�
ная 9 кв. м., сейф�дверь, стеклопа�
кет, душевая кабина на 2 семьи, свой 
туалет, на любую 2�комнатную квар�
тиру с нашей доплатой 700 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  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 г. Асбест, в доме газ, 
вода, канализация, 10 соток, на дом 
в Сысерти или В. Сысерти. Обсудим 
все варианты. Тел. 8�950�552�30�87.

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

Сниму
  1�2�3�комнатные квартиры, на 

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

  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. Тел. 
8�912�289�80�66.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4 этаж, без мебели, 
русским, на длительный срок. Тел. 
8�906�802�50�50.

  1�комнатную квартиру в с. Каши�
но, 25 этаж, частично с мебелью. Цена 
10 тыс. руб. Тел. 8�965�53�36�279.

  Квартиру в центре Сысерти для 
размещения рабочих (4�6 человек), 
есть холодильник, стиральная машина, 
микроволновка. Тел. 8�963�447�18�37.

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

  Изолированную комнату в д. 
Андреевка. Оплата 3 тыс. руб. + эл�
во. Тел. 8�912�611�05�55.

  Бесплатно сдается дом, земля 
в д. Андреевка, на долгий срок. Тел. 
8�912�611�05�55.

  Дом, 60 кв. м., ест все: газ, 
вода, отопление, баня, душ. Опла�
та 10 тыс. руб. Все включено. Тел. 
8�903�079�63�96.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  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.

  ВАЗ�2114, ВАЗ�2115, без ава�
рий. Тел.: 8�963�03�26�459, 8�992�
331�84�31.

  Ладу Гранту, 2013 г. в., цвет 
серебристый металлик, дв. 1,6 л., 
АКПП, пробег 102 тыс. км., ГУР, кон�
диционер, магнитола, сигнализация 
с автозапуском. Цена 295 тыс. руб. 
Тел. 8�912�284�08�59.

  ГАЗ�69 А, улучшенной модифи�
кации, двигатель, мосты – Волга�21, 
днище – нержавейка, рама УАЗ�452, 

прицеп, 10 колес, много запчастей, 
лебедка, высокая проходимость. 
Тел. 7�35�15.

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

  Шевроле Лачетти, универсал, 
2011 г. в., в отличном состоянии, 1 
хозяин, ГУР, ЭСП, кондиционер, МР�
3, подогрев двигателя 220В, подо�
грев зеркал, салон проклеен, 2 ком�
плекта резины, цвет серебро. Цена 
370 тыс. руб. Тел. 8�922�602�88�74.

  Волгу ГАЗ�3110, 20003 г. в., 
цвет серебристый. Цена 55 тыс. руб. 
Тел. 8�912�240�51�60.

  Ниссан Альмеру, 2004 г. в., 
цвет серебристый. Цена 170 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 8�932�
614�64�17.

  Нексию GLE, 2007 г. в., подо�
грев 220В. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�262�63�02.

  Киа Церато, 20006 г. в., дв. 1,6 
л., АКПП, пробег 100 тыс. км., цвет 
темно�коричневый, кондиционер, 
ГУР, парктроник, АБС, магнитола с 
монитором. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�110�44�41.

  Хендай Солярис, эксплуатация 
с 2014 г. в., в идеальном состоянии, 
1 хозяин (женщина), пробег 80 тыс. 
км., АБС, автозапуск, подогрев си�
дений, кондиционер, цвет "небесно 
голубой", объем двигателя 1600 л., 
в дтп не был, ездил только по Сы�
серти, солей и реагентов не видел. 
В подарок комплект зимней резины 
на дисках. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�963�273�12�13.

  Мотоблок «Салют�5», в хоро�
шем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8�909�704�78�45.

  Мотоблок «Брайт», 15 л. с., с ак�
кумулятором. Тел. 8�922�22�80�367.

  Картофелекопалку КСТ�1,4, 
однорядную; картофелеуборочный 
комбайн ККУ�2; ИКПК�3; картофе�
лекопалку роторную, вилы от кары; 
грабли ГВК�6; косилку для Т�16; куль�
тиватор пружинчатый для МТЗ. Тел. 
8�902�269�05�87.

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.
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Куплю

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

  Куплю сельхозтехнику, трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

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.

  С личного подворья: мясо �  го�
вядина, забой в июне, свинина под 
заказ. Молоко, творог � постоянно. 
Тел. 8�992�005�64�19.

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

  Кроликов породы; фландр по�
месь с бабочкой, калифорнийской, 
бургундской, возраст от 1 до 3 меся�
цев. Тел. 8�992�346�75�58.

  Кроликов на племя и на мясо, 
породы разные, мясо под заказ. Тел. 
8�912�606�04�88.

  Кроликов, возраст и породы 
разные. Тел. 8�912�606�04�88. 

  Индюшат, утят породы фаворит, 
цесарят, цыплят породистых кур; коз�
ликов нубийских. Тел. 8�932�125�69�96.

  Кур: рыжие, белые, доминанты; 
утят разных пород: гусят: серые, бе�
лые; цыплята домашние, бройлеры, 
индюшата. Обращаться: Октябрь�
ский, ул. Маяковского, 16�2. Тел. 
8�904�172�31�02, Фаина.

  Кур, утят, гусят, цыплят, брой�
леров. Тел.: 8�904�172�31�02, 8�904�
983�52�19.

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

  Зааненского козла, возраст 1 
год 10 месяцев, не кастрирован. Тел. 
8�922�11�40�261.

  Дойную козу с козлятами. Тел. 
8�922�137�99�73.

  Козлят, возраст 2 месяца; мо�
локо козье. Тел. 8�902�503�93�03.

  Двух козлят от высокоудойной 
козы (7 литров): козочка комолая, 
козлик в придачу, возраст 2 месяца. 
Тел.: 8�912�286�09�44, 6�22�21.

  Молодую корову, 1 отел; быка, 
возраст 2 месяца; быка, возраст 1 
год. Обращаться вечером, скот в та�
буне. Тел. 8�922�609�82�07.

  Козье молоко. Тел. 8�909�021�
37�62.

  Домашнее яйцо. Цена 80 руб./де�
сяток. Доставка. Тел. 8�953�605�22�27.

  Творог. Сметана. Масло сливоч�
ное домашнее. Тел. 8�912�259�11�55.

  Рассаду овощных и цветочных 
культур. Тел. 8�909�019�17�53.

  Голубые ели, 4 штуки, высота 
2,5 м. Цена 10 тыс. руб. за штуку. 
Тел. 8�922�110�44�41.

  Саженцы войлочной вишни, 
цена от 150 руб.; астильбу белую и 
розовую. Тел.: 8�982�747�67�27, 6�21�
86, 8�982�719�17�07.

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

  Саженцы декоратив�
но�лиственных растений 
(спирея, дерен, пузыреплод�
ник, курильский чай, кали�
на бульденеж). А также туи, 
можжевельники, микробио�
та и др.  Тел. 8�909�002�42�42.

  Саженцы винограда, морозо�
стойкие сорта, для УрФО. Консуль�
тация по уходу и выращиванию. Тел. 
8�912�667�75�74.

  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: пету�
нья (13 видов), львиный зев, 
георгины игольчатые. Цветы 
многолетние, разные. Викто�
рию. Тел. 8�912�68�848�16.

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

  Картофель на еду, с доставкой. 
Тел. 8�905�807�09�33.

  Картофель на еду из погреба и 
на посадку, пророщенный. Недорого. 
Тел. 8�922�204�57�91.

  Картофель на посадку. Воз�
можна доставка. Тел.: 8�961�763�97�
12, �8�982�719�32�05.

  Картофель на еду. Цена 200 
руб./ведро. Тел. 8�909�004�65�27.

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

  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.

  Продажа полнорацион�
ных комбикормов пр�ва Бог�
данович. А также пшеница, 
овес, ячмень, дробленка, отру�
би, кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец,  ракушка, 
травяная витаминизирован�
ная мука в гранулах.   Достав�
ка. Сысерть, ул. Белинского, 
5�А. Тел. 8�922�606�17�10.

  Дрова колотые бере�
за, осина, сухара. Перегной, 
дресва, земля, навоз, торф. 
Щебень, отсев. Доставка а/м 
УАЗ. Тел. 8�922�147�84�31.

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

  Дрова: сосновые, бе�
резовые, осиновые, колотые, 
квартирник, долготье. Льгот�
никам оформляем докумен�
ты. Сыпучие материалы: ще�
бень, отсев, песок, дресва. 
Перегной, навоз, опил. До�
ставка а/м УАЗ и трактор «Бе�
лорус Т�82». Грузоперевозки. 
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.

  Навоз, перегной не�
большим объемом, с лич�
ного подсобного хозяйства. 
Возможен самовывоз. Про�
дажа молочной продукции. 
Тел. 8�909�013�71�77.

  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.

Меняю
  Двухгодовалого гусака холмо�

горской породы на равноценную гу�
сыню. Или продам. Тел. 8�922�6�10�
10�40.

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.

  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.

  Печь для бани. Тел. 8�922�567�
45�00.

  Доску заборную, 2 метра, с до�
ставкой. Пенсионерам � скидки. Тел. 
8�922�608�89�02.

  Горбыль дровяной, с достав�
кой. Тел. 8�922�60�88�902.

Отдам
  Бревна от сруба, доски, бере�

зовые поддоны на дрова или хоз�
нужды. Самовывоз из Сысерти. Тел. 
8�904�541�82�66.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник, б/у. Цена дого�

ворная. Тел. 8�965�830�63�80.

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.

ОДЕЖДА
Продаю

  Нарядные длинные платья, б/у, 
р�р 44�46. Недорого. Тел. 8�909�013�
03�51.

  Женский плащ, длина до колен, 
цвет «небо», новый, р. 44; женский 
плащ, длина выше колен, р�р 42�44, 
цвет «роза», новый. Недорого. Тел. 
8�950�659�94�15.

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 автокрес�
ло Chicco Auto�Fix с базой. Пе�
редние колеса сменные, цвет 
фиолетовый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8�909�002�42�42.

  Детский 3�колесный велосипед, 
с ручкой для родителей, цвет перла�
мутрово�розовый. Цена 4 тыс. руб. 
Подробности по WatsApp Тел. 8�912�
05�000�73.

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.

  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; мраморную плит�
ку, р. 300х10х300 мм. Тел. 8�912�
659�61�59.

  Два велосипеда без рамы (под�
ходят и для подростков), в отличном 
состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�961�573�84�99.

  Велосипед спортивный; вело�
сипед подростковый. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, д. 21. Тел. 
6�86�96.

  Книги � классика и современни�
ки; стиральную машину «Малютка»; 
пароварку «ZAUBER», новая; швей�
ную мини�машинку, новая; электро�
самовар (90�е годы). Все недорого. 
Тел. 8�909�00�34�953.

  Столбики заборные деревян�
ные, 2.40 метра; окучник к мотобло�
ку. Тел. 8�912�247�43�33.

  Орнитологические сети. Недо�
рого. Тел. 8�922�601�26�76.

  Старинные карманные часы на 
цепочке, 3 штуки; стеклянные банки 
0,5, 0,8 и 1�литровые, с крышкой. 
Тел. 8�982�642�02�36.

  5�летний алое. Тел. 8�922�601�
65�87.

  Книги: детективы, романы, в 
отличном состоянии. Цена 80 руб. 
Тел. 8�909�009�54�83.

  Станок деревообрабатывающий, 
5 операций, 380 Вт, 2 800 об./мин. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8�953�822�32�24.

  Велосипед взрослый «Урал», 
новый, цена 7 300 руб.; подростко�
вый складной велосипед, б/у, цена 3 
500 руб.; люстру с пультом, цена 1,5 
тыс. руб. Тел. 8�982�649�27�17.

  Видеокассеты: русские, совет�
ские, зарубежные, классика, худо�
жественные фильмы. Цена 10 руб./
штука. Тел. 8�912�282�25�74.

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

  Лодку ПВХ «Ямаран�300В» и 
электрический мотор к ней «Минко�
та», 3,2 л. с., все в отличном состо�
янии, лодка с дном, 4 отдела для на�
дувания. Тел. 8�922�204�57�91.

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.

Сегодня, 22 мая 2019 г., исполнилось полгода, 
как ушла из жизни наша дорогая
мамочка, бабушка, прабабушка
ЛУГОВЫХ Людмила Германовна.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные.

Зажгу свечу и тихо помолюсь
За упокой твоей души, родная…
Догорит прощальная свеча…
И глаза наполнятся слезами…
Трудно жить на свете без тебя…
И поверить, что тебя нет с нами.

Дочь.

пполгогодадад , , ,,,

23 мая 2019 г. исполняется год 
со дня смерти дорогого мужа, 

отца, дедушки и прадедушки
ШЕЛЕГИНА Леонида Петровича.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Помним. Любим. Скорбим.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом в этот день.

Жена, дети, внуки, правнуки. 
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  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, свинец. 
Изоляторы стеклокерамиче�
ские, фарфоровые. Транс�
форматоры. Янтарь, изделия 
СССР. Самовары угольные, 
каслинское литье. Самовы�
воз. Тел. 8�906�869�20�28.

  Куплю советскую элек�
тронику. Платы. Радиодетали. 
Проигрыватели, усилители. 
Радиостанции. Вычислитель�
ную, измерительную электро�
нику. Мониторы, компьюте�
ры и др. В любом состоянии 
и количестве. Возможен вы�
езд, расчет на месте. Тел. 
8�950�638�55�22.

  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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Норвежский лесной кот ждет 
своих хозяев, возраст 6 недель, от 
породистых родителей. Цена 300 
руб. Тел. 8�909�00�35�901.

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.

  Красивого черно�белого коти�
ка, пушистый. Доставка. Тел.: 7�49�
12, 8�922�224�56�88.

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

  Кошку 3�шерстную, стерилизо�
ванную (окрас белый, черный, беж), 
глаза зеленые, очень умная, лучше в 
свой дом. Доставка по району. Тел. 
8�905�800�36�68.

  Котят, девочки, возраст 3 ме�
сяца, мышеловки. Окрас: у первой � 
спинка «персиковая», живот и грудка 
– белые, глаза светло�зеленые, очень 
нежная, вторая – черно�белая (спинка 
черная, грудка и живот – белые), шу�
страя. Помогу стерилизовать. Доста�
вим по району. Тел. 8�950�560�61�27.

  Небольшую собаку, девочка, 
возраст 8 месяцев, окрас черный, 
морда и лапы рыжие, живет в доме. 
Тел. 8�901�438�57�91.

  Дворняжки в частный дом, 
в возрасте от 1 до 5 месяцев, есть 
взрослые собачки. Возможна до�
ставка. Тел. 8�950�544�95�89.

 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, пиломатериала. 
Установка колец ЖБИ, монтаж кана�
лизаций, скважин под ключ. Без вы�
ходных, в любое время. 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�эвакуатор, авто�
вышка. Кран � 3 т., 14., кузов � 5 т., 
6 м., автовышка � 14 м. Тел. 8�922�
60�26�777.

  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 вездеход 
� 25 тонн. Автовышка. Само�
свал 15 тонн. Сыпучие мате�
риалы. 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.

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

  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. Навоз, 
перегной, чернозем, щебень, 
отсев, песок. Вывоз мусора. 
Объем разный. Тел.: 8�922�
166�40�30, 8�912�263�37�08.

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

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

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

  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.

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

  Строим под ключ с га�
рантией: дома, бани, гаражи, 
беседки; заборы, плотницкие, 
кровельные работы; фунда�
менты, стяжки, кладка блока, 
кирпича, бруса, оцилиндров�
ка. Наружная и внутренняя от�
делка: гипс, вагонка, сайдинг, 
штукатурка, камень и т. д. Раз�
бор, снос строений с вывозом 
мусора; сварочные работы, 
ремонт и реконструкция. Га�
рантийный период 3 года. Цена 
договорная, пенсионерам 
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 шту�
катурки (гипсовая, фактур�
ная, декоративная, гипс), ко�
робка, шпаклевка, грунтовка, 
поклейка любого вида обоев, 
обшивка панелями. Качество 
гарантируем. Пенсионерам 
скидка � 20%. Тел.: 8�922�139�
62�27, 8�965�526�47�19.

  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.

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

  Русская бригада выполнит все 
виды строительных и отделочных ра�
бот. А также электрику, отопление, 
кровлю, сварочные работы. Тел. 
8�932�111�21�48.

  Строительные работы. Все 
виды. Гарантия качества! Тел. 8�953�
001�92�37.

  Строительные, ремонтные ра�
боты. Снос домов, бань с вывозом 
мусора. Заливка фундамента, стяж�
ка. Все виды работ с натуральным 
камнем (дорожки, клумбы). Услуги 
разнорабочих. Цены договорные. 
Тел. 8�965�830�63�80.

  Строительная бригада с 
опытом работы выполнит любые 
общестроительные и отделочные 
работы. Качество гарантируем. 
Тел. 8�992�012�78�57.

  Опытная бригада вы�
полнит строительные и отде�
лочные работы в Сысерти и 
Сысертском районе. Прием�
лемые цены. Гарантия на ра�
боты. Скидки пенсионерам. 
Выезд на объект. Оценка 
работ бесплатно. Тел. 8�904�
54�18�266.

  Сантехнические � сва�
рочные работы любой слож�
ности. Качество гарантиру�
ем. Тел. 8�922�135�12�28.

  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.

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

  Быстро и качественно вспашу 
огород мотоблоком. Цена 500 руб./
сотка. Только в пределах Сысерти. 
Тел. 8�909�003�79�33, Владимир.

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

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

  Поможем Вам про�
дать или купить недвижи�
мость в Сочи, Москве, Санкт�
Петербурге, а также в 77 
городах России. Агентство 
недвижимости и туризма «Ма�
лахит». Тел. 8�912�260�66�09.

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая. Вывоз 
мусора, помощь грузчиков. 
Тел. 8�912�255�79�77. 

  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
  Водитель на экскаватор�по�

грузчик, с опытом работы. Тел. 
8�912�611�69�83.

  Уборщица по дому. Тел. 8�908�
911�05�90.

  Электрик, сантехник. Тел. 
8�908�929�18�23.

  ООО «Техносила» � за�
вод по производству про�
мышленного насосного обо�
рудования. На постоянную 
работу требуется: фрезеров�
щик на станок ЧПУ, инже�
нер�конструктор, технолог 
на металлообработку. Место 
работы: Сысертский район, 
п. Трактовский. Доставка. 
График с 8.00 до 17.00, офи�
циальное трудоустройство. 
Обращаться по тел.: 8 (34374) 
5�31�73, резюме направлять 
на адрес: kiv@t�sila.ru

  Тракторист и вальщик. Зарпла�
та 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.

  Приглашаем лицензированных 
охранников. Тел.: 8�912�690�50�52, 
8�912�65�68�369.

  В цех розлива воды на посто�
янную работу требуется "Оператор 
линии". График работы 5/2, 8�часовой 
рабочий день. Заработная плата на 
испытательном сроке 16 тыс. руб. До�
ставка сотрудников служебным транс�
портом. Тел.: 8�922�107�49�00, 8 (343) 
311�87�20, Андрей Владимирович.

  Автомойщики без опыта рабо�
ты. График 2/2. Адрес: Сысерть, пер. 
Верхсысертский, 12. Тел. 8�912�63�
16�553.

  Закройщик и швеи. 
Тел. 8�961�762�14�94, Наталья.

  Маркетолог (работа с 
сайтом и соц. сетями) и опе�
ратор�менеджер. Тел. 8�961�
762�14�94, Наталья.

  ООО "Самстрой Бетон" требу�
ется сторож. Тел. 8�922�208�13�63.

  ООО "Самстрой Бетон" требу�
ются водители категории "С" на авто�
бетоносмеситель. Работа в Сысерти. 
Тел. 8�922�208�13�63.

  Оператор ЧПУ или 
ученик оператора на произ�
водство. Оплата сдельная, 
обсуждается на собеседова�
нии. Тел. 8 (343) 302�06�26.

  В кафе на постоянную рабо�
ту требуется повар. График ра�
боты 2/2, по 12 часов, доставка 
до работы, бесплатное питание, 
официальное трудоустройство, 
своевременная заработная плата 
2 раза в месяц. Контактный тел.: 
8�950�193�10�54, Елена.

Утерян телефон honov 
8x, цвет синий, в чехле 
было водительское удосто�
верение. Нашедшего прось�
ба вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�912�282�25�74.
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САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
г. Екатеринбург. 

Тел. 
8-9000-470-930.

ООО «Сысертский хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- Формовщиков з/п от 16000 руб. 
- Упаковщиков з/п от 16000 руб. 
- Электрогазосварщика з/п от 18000 руб. 
- Сменных технологов з/п от 17000 руб. 
- Уборщиц з/п от 15000 руб. 
- Грузчиков-комплектовщиков з/п от 17000 руб. 
- Водителей «В», «С» з/п от рейса 
- Приемосдатчика хлеба з/п от 25000 руб. 
- Оператора ЭВМ з/п от 17000 руб. 
- Маляра з/п от 20000 руб. 

Телефон: 8-953-383-06-51. 

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    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.

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

В ООО «ВАШ СОВЕТНИК» 

требуются:
бухгалтер 

по расчетам 
(50; 51; 71; 60; 62), 

бухгалтер по учету
заработной платы 

образование высшее, средне%спе%
циальное, 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  

ПРОДАЕМ 
городские автобусы

ПАЗ-32054, 
Богдан А-092, МАЗ-206. 

Торг, обмен.
Тел. 8-912-633-16-91, 

Элеонора.

ТРЕБУЮТСЯ     

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Высокая оплата, различные графики.
Тел.: 8-922-193-04-41, 8 (343) 328-06-86.

Социальный пункт проката – 
адресно, доступно, бесплатно

К сожалению, с годами не сокращается  количество 
людей, имеющих серьезные ограничения жизнедеятель�
ности и  проблемы со здоровьем. Оказавшись в сложной 
жизненной ситуации, человеку и ухаживающим за ним 
родственникам приходится приспосабливаться к новым 
условиям, адаптироваться к потребностям, возникаю�
щим в связи с инвалидностью или  болезнью.

Одним из важных направлений социальной работы с 
гражданами, независимо от возраста, наличия инвалид%
ности, но нуждающихся по состоянию здоровья в сред%
ствах реабилитации и адаптации,  является обеспечение 
их необходимыми в зависимости от здоровья средствами. 

С 2006 года  Комплексный центр социального обслужива%
ния населения Сысертского района оказывает содействие 
в обеспечении граждан, нуждающихся во временном поль%
зовании  техническими средствами ухода, реабилитации и 
адаптации.

Самые востребованные средства  социального пункта 
проката  это: 

тренажер  сгибание%разгибание  пальцев, педальный ве%
лотренажер и велотренажер с электродвигателем, наполь%
ные весы с речевым выходом,  трость  тактильная,  табурет, 
тренажер винтовое вращение, ходунки с подмышечной опо%
рой,  роляторы   3%и 4%колесные и многое другое.

При обращении в социальный пункт проката гражданин 
оформляет заявление, предъявляет документ, удостове%
ряющий личность получателя, документ, подтверждающий 
трудную жизненную ситуацию и заключает договор с цен%
тром о временном пользовании техническим средством 
реабилитации. 

Любое средство выдается в пользование на период, реко%
мендованный врачом, но не более шести месяцев.

С гражданами, получившими технические средства реа%
билитации, проводятся консультации по обучению пользова%
нию техническими средствами.

Услуги пункта проката предоставляются  БЕСПЛАТНО
Подробная информация размещена на сайте центра. 
За консультацией и получением во временное пользова%

ние технических средств реабилитации и адаптации обра%
щайтесь ПО  АДРЕСУ: 

г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за 
больницей) или на сайте WWW.SYSCSON.RU 

Телефоны для справок: 7�05�26, 7�05�35, 7�05�08.

Администрация центра.  

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

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

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок, 

чернозем, торф, перегной, 
скальный грунт, навоз, 

дресва, вывоз мусора и т. д. 
Тел.: 8-922-124-78-51,

 8-961-776-22-93, Александр.
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в Сысерти возле ТЦ 
«Монетка» (у автовокзала) 
с 10.00 до 12.00 будет 
производиться продажа 
КУР, УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЫПЛЯТ 
БРОЙЛЕРОВ.
С. Щелкун, в центре, 
с 12.00 до 13.30.
Тел.: 8-904-172-31-02, 
8-904-983-52-19.

КУРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, 
ИНДОУТКИ, 
ЦЕСАРЯТА, 
ИНДЮШАТА,
БРОЙЛЕРЫ.
Большой выбор, 
доступные цены.

8-953-383-97-26

АО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «Свердловский»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР:

ПТИЦЕВОД 
(выращивание, 
взрослое поголовье)

ОПЕРАТОРЫ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ

З/п своевременно, 
полный соц. пакет, доставка 
служебным транспортом. 
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино, 
АО ППЗ «Свердловский».
(отдел кадров 
7-33-77, 8-902-266-77-88)
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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 в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.ru    reklama-nastia@mail.ru    
Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

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

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. 18

23, 30 мая23, 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.

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. 859825615532555.

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

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. 
859085916588511, 
859225101530502.

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
Строительная бригада 

выполнит все виды 
ремонтно-строительных 
работ любой сложности 
по чертежам заказчика 

и по авторским проектам
 (ДОМА, БЕСЕДКИ, 
БАНИ, ЗАБОРЫ). 

Без посредников.
8-929-213-92-80, 
8-965-522-64-49.



БУРЕНИЕ и РЕМОНТ 
СКВАЖИН 

1 100 руб./м с трубой.
Гарантия. Рассрочка. 

Тел. 8-922-60-26-777.
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Удобный сервис
на сайте «Маяка» –

объявления  по интернету

Частные объявления вы можете по�
дать в газету «Маяк» и на сайт через 
интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   
www.34374.info, нажать красную кноп%
ку «подать объявление» в правом верх%
нем углу главной страницы сайта. Все 
подробности там указаны. Оплату объ%
явления можно произвести как через 
Яндекс. Деньги, так и с вашей банков%
ской карты. 

На сайте объявление появится мгно%
венно и будет доступно пользователям 
сайта в течение месяца. В газете его 
поместят в номер, который на момент 
подачи готовится к печати (газета вы%
ходит по средам). Быстро, удобно, 
недорого.

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

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.

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
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*подробности по телефонам:Екатеринбург: Сысерть:

**Скидки предоставляются на основании положения о скидках.
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ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг.
Невролог детский  –  среда.

Гинеколог  –  вторник.
Эндокринолог  и дерматовенеролог –  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.
Психотерапевт.

Кардиолог. 
Уролог.

Гастроэнтеролог.

Процедурный кабинет работает ежедневно. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48
г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф

Гирудотерапия (лечение пиявками)

Реклама в газете «Маяк». Звоните: 6-16-42Реклама в газете «Маяк». Звоните: 6-16-42
Пишите: reklama-nastia@mail.ru  /   gazeta_reklama34374@mail.ru Пишите: reklama-nastia@mail.ru  /   gazeta_reklama34374@mail.ru 

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

8-912-250-43-99  
8-922-204-98-38

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
в «Яндекс Такси».

Водительский стаж 
более 3 лет, 

без вредных привычек, 
образование 

минимум среднее. 
На авто Шевроле Круз, 

АКПП, газ + бензин.

Тел. 8-906-80-99-819.


