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НАШИ НАШИ 
СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИСЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ

Именно такое напутствие по�
лучают от своих педагогов вы�
пускники Свердловского кадет�
ского корпуса. 23 мая прозвучал 
последний звонок для одного 
одиннадцатого и трех девятых 
экипажей. Вся школа выстро�
илась на плацу. Равнение на 
знамя.

Замерли дети, замерли пе�
дагоги, замерли родители. 
Неизвестно, кто из них волнуется 
больше. Звучит торжественная 
музыка, говорят трогательные 
слова. Учителя подаренными бу�
кетами прикрывают накатившую 
слезу.

А еще на этой линейке подво�
дят итоги различных конкурсов 
и состязаний. Вручают награды 
лучшим из лучших. Так, Семен 
Кондратьев стал кадетом года. 
А Дмитрий Крушинских получил 
из рук контр�адмирала кадетско�
го корпуса Валерия Ивановича 
Данченко кадетский кортик. 
Ребятам вручали грамоты, знаки 
отличия.

Свердловскому кадетскому 
корпусу имени М. В. Банных 
нынче исполняется 20 лет. И 
сегодня на финишную прямую 
он выводит шестнадцатый 
выпуск. 

Впереди выпускников ждут 
первые серьезные испытания 
на взрослость – экзамены. К 
ним допущены все выпускни�
ки. Те, кто планирует связать 
свое будущее с военной служ�
бой, вместе с аттестатами 
получит и ходатайство от про�
фильного ведомства.

Мария Краснопольская чи�
тает стихотворение собствен�
ного сочинения, а ее одно�
классники вручают букеты 
педагогам. 

Одиннадцатиклассники 
прощаются со знаменем. 
Маршируют на плацу. 

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 
И ПОПУТНОГО ВЕТРАИ ПОПУТНОГО ВЕТРА

Пятиклассники дают свои по�
желания старшакам. Ну а вся 

школа поет: «Хотите 
� верьте, хотите – нет. 
Мы из Сысерти, там 
моря нет. Но есть 
уральский кадетский 
флот. Там адмираль�
ский резерв растет».

Последний звонок 
здесь подают в осо�
бый судовой колокол 
– рынду. Еще одна 
традиция – выпускни�
ки бросают монеты на 
плацу. Малышня их по�
том собирает.

Военная дисци�
плина, общая парадная 
форма создают особую торже�
ственную атмосферу. Также, 
как и в обычных школах, здесь 
появилась традиция запускать в 

небо шары. Только здесь 
их еще вплели в форму 
якоря и СКК. 

После линейки – это тоже осо�
бая новая традиция – выпускники 

идут высаживать деревья – ал�
лею выпускников.

И. Летемина.  Фото автора.
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Открыты долгожданные ФАПы
Для 900 жителей села Новоипатово и близлежащих населен�

ных пунктов в прошлую среду, 22 мая, открыт модульный фель�
дшерско�акушерский пункт.

� По поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева 
в Свердловской области реализуются мероприятия по обеспечению 
доступности медицинской помощи для сельских жителей. В 2019 году 
будет открыто 19 модульных ФАПов. Запланировано приобретение 
9 передвижных ФАПов, 5 мобильных лечебно�профилактических 
модулей «Стоматология» и одного передвижного «Онкопатруля», 
– отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей 
Игоревич Цветков.

Здесь провели акцию #ДоброВСело, во время которой сельчане 
прошли обследования на передвижных флюорографе и маммогра�
фе, получили консультации онколога и онкомаммолога. Также в селе 
работал передвижной мобильной комплекс «Диагностика» где жите�
лям провели ЭКГ, измерили артериальное давление, рассказали, как 
предупредить развитие болезней системы кровообращения.

Силами волонтеров�медиков областного медицинского колледжа 
совершен подворовой обход маломобильных граждан, инвалидов, 
пациентов с паллиативными состояниями. Проведены мастер�клас�
сы для населения по скандинавской ходьбе, комплексу упражнений 
для профилактики остеоартроза тазобедренного сустава. В детском 
саду состоялись интерактивные игры «Ручистики» и «Уроки зубной 
феи», в общеобразовательной школе мастер�классы спасателей по 
правилам использования первичных средств пожаротушения, про�
ведению базовой сердечно�легочной реанимации.

Андрей Цветков провел совещание с представителями админи�
страции и думы Сысертского городского округа, общественных орга�
низаций и прием граждан по личным вопросам.

На следующий день, 23 мая, открылся такой же фельшерско�аку�
шерский пункт в поселке Асбест.

Департамент информационной политики губернатора.

Субботник в историческом центреЖдут рабочих рук
Внимательные читатели уже заметили, что в сельских ад�

министрациях появляются разнорабочие. Все это – сотрудни�
ки бюджетного учреждения  «Благоустройство». В Сысерти 
тоже должно появиться десятка два таких специалистов.

Задача разнорабочих летом – окашивать траву, прибирать 
мусор, зимой участвовать в уборке снега (есть у нас места, где 
возможна только ручная уборка).

Сейчас в «Благоустройстве» еще не все ставки укомплекто�
ваны. Возможно, кто�то из числа ищущих работу, захочет при�
менить свои силы именно в благоустройстве города. Работа по�
стоянная, трудовой договор и полный соцпакет. С учетом того, 
что заработная плата невысокая, рабочим предлагают трудоу�
страиваться сразу на полторы ставки. В этом случае заработок 
получается 22 тысячи рублей.

Если вас заинтересовало это предложение, обращайтесь 
по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны, 48, кабинет 33. Справки 
по телефону 8 (34374) 7 47 50.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по переходу 
на цифровое телевещание 

Свердловская область готова к переходу на цифровое телевеща�
ние. Благодаря ему одинаково качественную картинку могут получать 
и жители крупных городов, и жители малонаселенных территорий. 
При поддержке правительства области организована региональная 
«горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. Ее номер 

8�800�250�89�60. 
Специалисты call�центра отвечают на вопросы по зонам охвата 

цифровым телевещанием, объясняют, как подключить и настроить 
оборудование для приема «цифры», принимают заявки на волонтер�
скую помощь и консультируют о мерах социальной поддержки», � со�
общил участникам акции директор департамента информатизации и 
связи Свердловской области Юрий Гущин.

Прощай, школа!
Вот и отзвенели по�

следние звонки в образо�
вательных учреждениях 
Сысертского района, и 
школьники вновь сели за 
парты – на этот раз для сда�
чи экзаменов.

Торжественные линей�
ки по случаю окончания 
учебного года состоялись 
во всех школах района 22 
мая, в один день для 4�х, 
9�х и 11�х классов. Первый 
экзамен у девятиклассни�
ков состоялся 24 мая – уча�
щиеся сдавали ОГЭ по ино�
странному языку.  27 мая 
прошла первая проверка 
для одинадцатиклассников 
– они сдавали ЕГЭ по лите�
ратуре и географии. Всего 
ОГЭ будут сдавать 801 
ученик 9 класса, к ЕГЭ до�
пущены 201 выпускник 11 клас�
са. Последний резервный день 
для ЕГЭ – 1 июля, для ОГЭ – 2 
июля. Как поясняет специалист 
отдела образования Евгения 
Геннадьевна Жуковская, ре�
зервные дни запланированы для 

пересдачи экзамена либо для 
сдачи по причине отсутствия на 
основном экзамене. Также будет 
дополнительный период для пе�
ресдачи ЕГЭ и ОГЭ в сентябре. 
Выпускные вечера состоятся 27 
июня, дата едина для выпускни�
ков 9�х и 11�х классов.

Детские сады в этом году по�
кинут 1010 «подготовишек», фор�
мирование первых классов уже 
идет. 

НА СНИМКЕ: последний зво�
нок в школе N 23.

Татьяна Кремлева.
Фото В. Саппинена.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ ÊÎÐÎÒÊÎ

24 мая, несмотря на дождь, сотрудники адми�
нистрации Сысертского городского округа выш�
ли на субботник в исторический центр Сысерти. 
Вдоль забора у старого завода они высадили кусты 
спиреи.

Когда растения приживутся и разрастутся, 
здесь появится живая изгородь. Весной она будет 
расцветать белыми цветами.

Л. Уварова. Фото автора. 

Глава округа выступит с ежегодным отчетом
29 мая в 14�00 часов в кабинете 54 А, состоится очередное заседа�

ние думы. В повестке дня пять вопросов.
Дума утвердит отчет об исполнении бюджета Сысертского городско�

го округа за 2018 год. Внесет изменения в бюджет текущего года.
Очередные изменения в генеральный план Сысертского городского 

округа и в правила землепользования и застройки выносит на суд депу�
татов архитектор Елена Александровна Капалина.   

Дмитрий Андреевич Нисковских выступит с традиционным ежегод�
ным отчетом главы. 

Завершится заседание рассмотрением кандидатур на награждение 
Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы в связи с про�
фессиональными праздниками.

Заседания думы являются открытыми. Присутствовать на них может 
любой желающий.

Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ
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Малочисленное собрание. Нет проблем?
На сельский сход в Кашинском ДК ранее набивался полный 

зал. Приезжали жители Кадникова, Токарева, Черданцева. За-
давали вопросы представителям власти, ругались – дым стоял.

А нынче 22 мая на полтора десятка представителей адми-
нистрации, районных структур, руководителей бюджетных уч-
реждений, депутатов и СМИ было примерно столько же рядо-
вых граждан.

В чем причина неявки? Отсутствие информации? Отсутствие 
проблем? Отсутствие транспорта? Дачный сезон? Так или иначе 
для самых активных селян главный специалист сельской адми-
нистрации Марина Германовна Карелина прочитала доклад о 
проделанной в прошлом году работе.

Доклад дополнил глава округа 
Д. А. Нисковских, рассказав о 
том, что мост на кладбище стоит 
в планах на 2020 год. От поста 
ГИБДД до заправки нынче отре�
монтируют дорогу. И будет сде�
лана новая автобусная останов�
ка у Николиного ключа. В селе 
Кашино зарезервирован и согла�
сован с минздравом земельный 
участок для строительства ОВП. 
Средства для его строительства 
должны быть заложены уже в 
бюджет 2020 года. Ведутся пере�
говоры с газпромом о передаче 
ОВП в деревне Токарево в соб�
ственность Свердловской об�
ласти. По программе развития 
до 2023 года должен появиться 
ФАП в Кадникове. Нынче серьез�
ная работа ведется по уличному 
освещению. Скоро придет 16 
км кабеля и потянут фонари от 
«Монетки» до «Белой лошади». 
Все магистральные улицы за 3 
года муниципалитет обещает ос�
ветить и пойти вглубь.

Из экономических прорывов 
территории стоит отметить то, 
что птицеплемзавод в прошлом 

году вышел из состояния бан�
кротства и стабильно работает.

Как и повсеместно, админи�
страция устанавливает контей�
нерные площадки, принимает 
предложения по их размещению. 
При этом, где налажен помеш�
ковый сбор, и он устраивает, ло�
мать ничего не будут.

У жителей не было вопросов 
ни к полиции, ни к пожарным. 
От имени жителей дома 23 по 
улице Новая Зоя Михайловна 
Мелехина передала привет 
управляющей компании «Исток» 
и лично ее руководителю Сергею 
Борисовичу Власову. За 29 лет в 
их доме ни разу не было сделано 
ни косметического ремонта, ни 
благоустройства прилегающей 
территории. А еще – холодно.

Интересовало кашинцев, на�
сколько и когда летом отключат 
горячую воду. Заверили, что 
максимально возможное по за�
кону отключение – 14 дней. И 
предупредят о нем не позже, 
чем за 10 дней.

Жаловались на ужасное со�
стояние местного почтового 

отделения и пьющих соседей�
дебоширов: «Пока мы не взор�
вались – примите меры». Но ад�
министрация действует в рамках 
правового поля. И не может ока�
зать воздействия, которое хоте�
лось бы соседям.

А в разговоре о должниках 
прозвучала такая цифра: более 
130 млн рублей составляют дол�
ги населения округа за комму�
нальные услуги. Претензионная 
работа ведется. Взыскивают 
долги в судебном порядке. Но по 
искам поступает примерно 1 млн 
в месяц.

С 3 июня навсегда отключат 
аналоговый сигнал ТВ (кабельно�
го и спутникового ТВ изменения 
не коснутся). Все жители получат 
доступ к цифровому телевиде�
нию. 20 каналов в «цифре» будут 
давать бесплатно. Чтобы пере�
ход на новый формат ТВ прошел 
безболезненно, будет работать 
волонтерская служба, которая 
поможет с подключением тем, 
кто не справился сам. Нужно 
только заявку по телефону сде�
лать. Или по номеру горячей 
линии 8�800�250�89�60, или в ад�
министрацию СГО по телефону 8 
(34374) 6 08 04.

Жаловались на большое ко�
личество бродячих собак. Но Д. 
А. Нисковских объяснил, что с 
нового года, по закону, собак от�
лавливают, отправляют на пере�
держку, стерилизуют, чипируют и 
выпускают на свободу. 

Один из жителей интересо�
вался, где он может ознакомить�
ся с программой комплексного 
развития СГО. Эта програм�
ма выложена для всеобщего 

ознакомления и на сайте адми�
нистрации СГО, и на сайте пра�
вительства Свердловской обла�
сти. Правда, той информации, 
которую хочет увидеть в ней жи�
тель, не содержится. В програм�
ме – стратегия, крупные объекты 
в виде строительства котельных, 
очистных, школ и детсадов. А 
мужчина хочет узнать, когда бу�
дут отсыпать переулок, в кото�
ром он живет.

Глава заверил, что с текущим 
содержанием дорог жители могут 
познакомиться в сельской адми�
нистрации. Отсыпка должна про�
изводиться два раза в год – вес�
ной и осенью. За исключением 
тех участков, где грейдирование 
технически сделать невозможно.

Нужно оставлять заявки в 
сельскую администрацию, как по 
отсыпке, так и по ветхим дере�
вьям. Чтобы уйти от найма чужой 
техники, в «Благоустройство» 
приобрели и автовышку, и  грей�
дер. Он по необходимости курси�
рует по территории округа.

Интересовала кашинцев и 
судьба водных объектов. За кем 
закреплен Ильинский пруд?

� Все водные объекты – это 
собственность Российской 
Федерации. И сейчас Ильинский 
пруд не передан никому в арен�
ду. Но в местах, излюбленных 
для отдыха, мы будем стре�
миться организовать услуги, не 
ограничивающие доступ к воде. 
Это может быть прокат лодок, 
беседок, � говорит Дмитрий 
Андреевич. – Места отдыха 
должны быть облагорожены. 
Как минимум, здесь должны 
появиться туалеты. И бизнес, 

который хочет оказывать какие�
то услуги, будет поддерживать 
чистоту берега. Очистка реки 
Сысерть вошла в федеральную 
программу. По ней будет по�
чищен пруд Верхней Сысерти. 
Когда в Сысерти появятся но�
вые очистные, и дренажные 
воды мы сможем направить в 
канализацию (сейчас ливневой 
канализации нет), то это тоже 
окажет благоприятное воздей�
ствие на чистоту водных объек�
тов. Мы также ведем перегово�
ры с собственниками очистных 
в Николином ключе и в деревне 
Токарево. Им сейчас не хватает 
нагрузки, а муниципалитет мог 
бы подцепить к этим сооружени�
ям другие объекты в этих насе�
ленных пунктах.

В планах муниципалитета и 
создание единого на район му�
ниципального казенного пред�
приятия по водоснабжению и 
канализации.

Жалобы на отключение элек�
тричества были, но вялые. В ре�
конструкцию подстанции МРСК 
вложила 358 млн рублей. На па�
мяти представителя компании 
М. В. Фоменко, мощность увели�
чилась с 12 до 50 ампер.

С газом есть сложности. И 
нужно строить новую ГРС. Но 
это прерогатива «Газэкса». 
Муниципалитет же заканчивает 
работу по оформлению безхо�
зяйных газопроводов.

В общем, несмотря на то, что 
населения на собрание пришло 
немного, сход прошел по полной 
программе. 

Ирина Летемина.

Норма ожидания – 15 минут
Сысертской межрайонной прокуратурой по обращению 

женщины, ожидавшей очереди на подачу документов более 2 
часов, проведена проверка исполнения федерального законо�
дательства о предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг Сысертским филиалом государственного бюджетно�
го учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Сотрудники прокуратуры изучили отзывы о работе местного 
филиала, размещенные в СМИ и сети интернет.

В результате выездной проверки выявлены массовые наруше�
ния прав граждан. 

В Сысертском филиале  МФЦ не обеспечен доступ граж�
дан к федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)», региональному порталу государственных и муниципальных 
услуг. 

На момент проверки отсутствовал информационный стенд. 
Окна специалистов не оборудованы информационными табличка�
ми указанием должностей сотрудников. 

Основным нарушением явилось значительное увеличение вре�
мени ожидания в очереди граждан на подачу документов. 

В момент проведения проверки к сотрудникам прокуратуры об�
ратился мужчина, пояснивший, что находится в очереди на подачу 
документов более часа. Обращался  в другой день и, ожидая более 
трех часов, вынужден был осуществить предварительную запись. 
Схожие доводы приведены другим посетителем, ожидавшим  полу�
чения готовой услуги более двух часов. 

Правилами установлено, время ожидания в очереди для пода�
чи документов и получения результата услуги не должно превы�
шать 15 минут.

По факту нарушений Сысертским межрайонным прокурором 
внесено представление руководителю регионального МФЦ Н. А. 
Змеевой. Выявленные нарушения устранены, осуществляется 
тщательный контроль за временем ожидания в очереди граждан, 
руководитель Сысертского филиала переведен на нижестоящую 
должность.

К. Паначев, прокурор.

 Чистые игры - чистые Патруши
18 мая в Патрушах впервые 

прошли Чистые игры.
«Чистые игры» – это команд�

ные соревнования по сбору и 
сортировке мусора, которые 
проводятся по методике фе�
дерального проекта «Чистые 
игры». В нашем селе игру органи�
зовало общественное объедине�
ние волонтеров села «Патруши 
начинаются с Тебя» во главе с 
Людмилой Шоминой, совместно 
с Патрушевским домом культу�
ры. В Свердловской области про�
ект поддержали в этом году три 
площадки, одна из них �  в нашем 
родном селе.

Убирали берег пруда – лю�
бимое и популярное место для  
прогулок жителей села. В ак�
ции приняли участие 10 команд, 

всего 32 человека. 
Для первого раза и 
погодных условий, 
которые были в тот 
день, это очень хо�
роший результат. 
В итоге за 1,5 часа 
игры было собрано 
38 мешков стекла, 
10 мешков пласти�
ка, 10 мешков ме�
талла, 79 мешков 
смешанного мусора, 
18 резиновых авто�
мобильных покрышек – в сумме 
137 мешков мусора!

Очень приятно, что сре�
ди  участников игры были 
люди разного пола и возраста. 
Самой старшей участнице Нине 
Александровне Колпаковой 71 

год, самым младшим, сестрам 
Софии и Виктории Елисеевым,   
�  5 лет.

После игры подвели итоги, 
выбрали победителей, которые 
получили призы от спонсоров. 
Завершилось мероприятие чае�

питием и  общением в друж�
ной и теплой атмосфере. 

Большое спасибо партне�
рам и спонсорам  проекта. 
Особую благодарность хо�
чется выразить сотрудникам  
Патрушевского ДК, которые 
подготовили очень интерес�
ную развлекательную про�
грамму мероприятия. ор�
ганизаторам � волонтерам 
общественного объедине�
ния «Патруши начинаются 
с Тебя!» и, конечно,  всем 
участникам. До новых 
Чистых игр в Патрушах!

Оксана Слепухина, 
с. Патруши

ÄÅËÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ
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ВЕЖЛИВЫЙ РАЗВОД 

Белье 
на час

Нас, пожилых людей, 
развести любому прохин�
дею труда не составит. Вот 
увидела я объявление про 
распродажу. Постельное 
белье продают, якобы из 
Иванова. И всего по 500 
рублей. Когда каждая ко�
пейка на счету, на такие 
приглашения реагируешь. 
В магазинах�то оно в 3�4 
раза дороже. Как не клю�
нешь! Не хотелось думать 
о том, откуда у этих за�
езжих молодцов такой ат�
тракцион щедрости. Сейчас ведь 
всякое бывает. Может, это пото�
му, что розничной наценки нет. 
Они ведь на улице торгуют, зна�
чит, за помещение не платят… 
В общем, ни о чем плохом не 
думалось.

И приезжают�то всего в опре�
деленный день на 3 часа – с 8 до 
11. Все бросила, все дела отло�
жила и к 8 часам, как штык, в на�
значенном месте.

Нас тут таких с десяток набра�
лось. Все пожилые. Продавцы 
появились только в 9 часов. 
Разложились и сразу бойко по�
шла торговля. Взяла я себе 
комплект в красивой упаковке. 
Пришла домой, развернула и 

Только с начала 2019 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1401 мошенничество различных 
видов. Наблюдается рост преступлений, совершенных в сети 
интернет, с использованием средств сотовой связи, платежных 
карт и фиктивных электронных платежей, а также краж с бан�
ковских карт. 

Современные Остапы Бендеры не стоят на месте, и, благо�
даря быстрому развитию технического прогресса, их уловки 
становятся все более изощренными. Преступники придумы�
вают новые способы хищения денег, в том числе, под видом 
проверки счетчиков воды, газа, обмена денег и так далее. В 
ближайшее время начнется подключение населения к цифро�
вому телевидению. Нет сомнений, что и в этой сфере появятся 
талантливые «психологи», которые придумают схему по отъему 
денег у граждан под этим видом, чего допустить нельзя.

 
Пресс-служба ГУВД Свердловской области.   

«Уж сколько раз твердили 
миру» � такими словами хочу 
начать описание случая, когда 
я чуть не стала жертвой мо�
шенников. О махинациях та�
кого рода все читали, видели 
и слышали по ТВ. Но всегда ка�
жется, что тебя это не коснет�
ся, это кто�то другой клюнет 
на заманчивую приманку. Ан, 
нет!

После майских празднич�
ных дней вышла на работу. 
Настроение хорошее: отдохнули, 
набрались сил, теперь надо тру�
диться с полной отдачей. В сере�
дине дня мне позвонили на сото�
вый. Приятный молодой женский 
голос очень вежливо произнес: 
«Добрый день, Вера Ивановна! 
Вам звонят из центрального офи�
са Сбербанка. Москва. Сообщаю 
приятную новость: за два года у 
вас накопилось 7 тысяч баллов. 
Сейчас хотим отправить их вам 
на карточку Сбербанка. Четыре 
цифры карточки у нас есть. 
Будьте добры, назовите, пожа�
луйста остальные!»

У меня от такого сюрприза аж 
голова закружилась, «от радости 
в зобу дыханье сперло». Какое 
чудесное продолжение праздни�
ка, ну просто «именины сердца». 
Можно купить внуку футболку и 
шорты «Adidas»! Я достала кар�
точку из сумки и стала дикто�
вать цифры. Боковым зрением 
видела, как коллега машет мне 
руками, прикладывает палец к 
губам. Но мне было не до нее. 
Разговор по телефону продол�
жался. Девушка добавила, что 
передает трубку сотруднику, ко�
торый что�то должен еще уточ�
нить. Сотрудник, назвавшийся 
Константином, тоже вежливо 
поинтересовался, есть ли у меня 
еще другие карты банка. «Есть, � 
ответила я, но дома». «Давайте 

позвоню вечером в удобное вре�
мя. Всего хорошего!» На том и 
порешили.

И тут уже ко мне подошла 
встревоженная сотрудница и 
объяснила, что меня разводили 
мошенники. Надо срочно идти 
в банк и блокировать карту. 
Наступило прозрение! Чуть не 
бегом отправилась в ближайший 
Сбербанк и сняла деньги через 
банкомат. Уф�ф! Успела, опере�
дила их... Потом обратилась к 
дежурному консультанту банка и 
рассказала о своей ситуации. Та 
ответила, что сейчас идет атака 
мошенников на Сбербанк. Таких 
случаев уже много. На карточки 
Сбербанка перечисляются пен�
сии. А пенсионеры � народ до�
верчивый, их легко расположить 
к себе вежливостью, вниманием, 
учтивостью, чем удачно и поль�
зуются мошенники. Поймать их 
трудно, так как после успешно 
проделанной операции по изъ�
ятию денег они телефоны вы�
брасывают. Посоветовала еще 
рвать обязательно чеки после 

снятия денег через банкомат или 
после оплаты картой в магазине, 
так как в чеках имеется часть 
информации владельца карты. 
Потом сотрудница банка забло�
кировала мою карту и сообщила 
о готовности новой через три 
дня. В общем, все обошлось. 
Проскочила

«Константин» вечером не 
звонил: вероятно, ему стало из�
вестно о моих контрдействиях.
 Хочу предостеречь владельцев 
банковских карт: никому и ни�
когда не сообщайте их номера. 
Настоящие работники банка не 
будут просить вас об этом. И 
еще. Будьте внимательнее, до�
брее и чутче к своим пожилым 
родственникам. Им не хвата�
ет родного тепла, добрых слов 
(особенно одиноко живущим), 
потому�то ласковые речи мошен�
ников становятся для них баль�
замом на сердце, за которым по�
следуют зло и травма .

Вера Шнайдер, 
пос. Октябрьский.

прослезилась.
Какая тут бязь? Какая�

то низкопробная синтети�
ка. Обрямканые края и 
она вся черная, как будто 
в подвале каком�то валя�
лась и запылилась. В об�
щем, хотела сэкономить, 
а получилось, что выбро�
сила деньги на ветер.

Вот и хочу земляков 
предупредить на своем 
примере. Будьте осто�
рожны. Не зря народная 
мудрость гласит: «Скупой 
платит дважды».

В. Брагина, 
г. Сысерть.

ÑÍÈÌÊÈ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËß

В редакцию обратилась жи�
тельница Сысерти Надежда 
Георгиевна ФЕДОРОВА:

� Шла вечером по улице 
Быкова мимо БТИ, и чуть не 
убилась � на тротуаре торчат 
металлические колышлки, ви�
димо, после того, как перенес�
ли забор, а я их не заметила. 
Запнулась и полетела... А если 
ребенок или пожилой человек 
не заметит? Так и до беды не�
далеко. Неужели их нельзя 
убрать или спилить вровень с 
тротуаром?  

Фото А. Димитрова.
 

80 лет вдохновения 
и мастерства

Старейшему преподавателю Бобровского филиала Уральского 
колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства 
Александру Никифоровичу Суворову исполняется 80 лет!

В юности Александр Никифорович окончил Кустанайское военное 
авиационное училище, Качинское Краснознаменное высшее воен�
ное училище летчиков, небо стало его первой профессией, и до сих 
пор оно дарит ему полет и вдохновение.

Талантливый педагог получил высшее образование в 
Нижнетагильском педагогическом институте, успешно защитив ди�
плом по специальности рисование и черчение. Полжизни посвятил 
преподаванию рисунка, живописи, скульптуры, и до сих пор занима�
ется подготовкой абитуриентов к поступлению в художественные 
учебные заведения. 

Александр Никифорович очень творческий человек: в 1965 раз�
работал проект памятника фронтовикам для жителей Большого 
Истока, создал музей истории Бобровского изоляционного завода и 
эскиз медали к 40�летию этого предприятия. Мозаикой, выполнен�
ной по его эскизам, украшен Бобровский дом культуры. Александр 
Никифорович участвует в различных выставках со своими творче�
скими живописными работами. Его персональная выставка живопи�
си стала украшением юбилейных мероприятий Бобровского филиала 
в 2014 году. 

Он пишет стихи, не раз вместе со студентами участвовал в рай�
онном поэтическом фестивале «Вдохновение» со своими произве�
дениями. Кроме того, Александр Никифорович играет на гармони и 
баяне, к своему 75�летию выпустил книгу мемуаров под названием 
«След на земле», а еще он путешественник�искусствовед – в про�
шлом году вместе с внучкой дважды посетил Италию, изучая художе�
ственное наследие мастеров Возрождения.

О. Бондарева, 
педагог-организатор Бобровского филиала УКСАП.
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Акселератор для рождения идей
Весной желающие фермеры и сельхозпроиз�

водители учились благодаря акселератору, 
организованному фондом поддержки предприни�
мательства. Это была целевая подготовка по теме 
«Предпринимательство в сельском хозяйстве».

Опытные наставники делились правилами и 
секретами успешного бизнеса. По результатам 
акселератора всем, прошедшим обучение, вы�
давались сертификаты. А тем, кто почувствовал 
в себе силу, наставники помогли подготовить 

к защите свои бизнес проекты. В Сысертском 
городском округе таких смельчаков оказалось 
шестеро. Лучшую бизнес�идею презентуют на 
Иннопроме. Все проекты занесут в банк данных 
для поиска инвестора.

Проекты оценивали эксперты Татьяна 
Петровна Майорова и Алексей Иванович 
Подоляко, а также руководитель местного от�
деления фонда поддержки предпринимателей 
Светлана Александровна Данилова.

Семейная коровья ферма
Сергей Анатольевич Бачинин из Аверина за�

явил о намерении построить семейную ферму. 
Он занимается животноводством с 1993 года. 
Делает молочную продукцию. Сыры даже на 
дегустацию привез. Впрочем проект защищал 
не он сам, а его сын Артем, для которого исто�
рия коровьей фермы – вся сознательная жизнь. 
Ведь фермерство – дело семейное. И на счастье 
отца, молодому человеку оно интересно. 

Проект новой фермы Бачининых больше 20 
млн рублей. Для его реализации нужен и грант, 
и собственные, и заемные средства. Речь ве�
дется не только о сбыте цельного молока, спрос 
на которое растет, но и на строительстве цеха по его переработке. 

То, что проект является актуальным, специалистам доказывать не надо: в России наблюдает�
ся существенный дефицит молока. Его заменяют импортным, порой сомнительного качества. По 
оценке фермеров, проект окупится за 4 года.

Незеленая 
молодежь 
вырастит зелень

Младшая бизнес�вумен 
— десятиклассница Мария 
Зырянцева. Маша планирует 
на личном подворье выращи�
вать зелень — лук, петрушку, 
укроп. Родители не возража�
ют разместить в огороде те�
плицу для этой цели. О сбыте 
продукции девушка тоже по�
беспокоилась, договорилась 
с одним из сысертских кио�
сков. Мария защитила проект 
чуть более, чем на полмилли�
она. ИП может претендовать 
на получение такой суммы 
на три года в качестве беспро�
центного займа.

Мария рассчитала величину теплицы, себестоимость про�
дукции, количества урожая, который позволит ей выйти на оку�
паемость. Там, где не доберет на зелени, восполнит доход с 
помощью цветов.

По пути начинающий фермер получила советы от более 
опытных коллег. В частности, Артур Григорян посоветовал ей 
сделать в теплице второй ярус, который позволит с той же пло�
щади участка получать в два раза больший урожай.

Ягодный сказ
Евгений Викторович Павлов защищал проект своей мамы 

Елены, которая не смогла присутствовать на защите. Началось 
с того, что мама купила уча�

сток в поселке Каменка для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ). Работать в 
поселке негде, а жить здесь 
очень хочется. Вот и реши�
ла женщина создать свой 
маленький круглогодичный 
бизнес. В перспективе он 
из ЛПХ должен перерасти в 
КФК (крестьянско�фермер�
ское хозяйство).

Пока у нее всего 12 со�
ток и вера в свой проект. 
Павловы планируют выра�
щивать саженцы плодово�
ягодных растений, а также 
продавать заготовки из ягод 

(варенье, десерты, замороз�
ку, сушеную продукцию) а также травяные сборы, чаи. По их 
бизнес�плану уже в ближайшее время на этом деле можно за�
работать около миллиона рублей в год, а через несколько лет 
реально говорить о 7�8 млн рублей оборота. 

Как отметили эксперты, некоторые проекты не стыдно вы�
ложить на обложку Свердловской области. 

Подобные акселераторы проходили не только у нас, но и в дру�
гих городах Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге. 
На Иннопроме представят лучшие по результатам всех акселера�
торов. Будем надеяться, что среди них окажутся и наши земляки.

Но самое главное, конечно, не на выставку попасть, а реализо�
вать проект. Создать рабочее место для себя и для других, внести 
свою рабочую копеечку в развитие округа.

Ирина Летемина. Фото автора.

К оленям привезут страусов
Супруги Сона Арташесовна Даниелян и Петрос 

Минасович Нерсинян рассказали о своей оле�
ньей ферме. Они сотрудничают с фармацевтиче�
скими и косметическими лабораториями (панты 
используются для производства лекарств и кре�
мов), кроме того они продают молодняк. Оленья 
ферма – это еще и интересный туристический 
объект. Но доступность его оставляет желать луч�
шего. Сейчас проехать можно только на джипах. 
Поэтому фермеры озабочены обустройством ци�
вильной дороги. Тем более, что нынешним летом 
у них будет еще интереснее: у оленей появятся 
экзотические соседи. Предприниматели закупа�
ют в Уфе страусов. Первая партия приедет сюда 
уже в июне.

Козеферма с эко-арт-деревней
У Алексея Владимировича Паклина вместе с Артуром 

Григоряном более амбициозный проект. Жители мегапо�
лиса (речь, в первую очередь, идет о Екатеринбурге) по�
лучают с прилавков магазина экологически не полезный 
и некачественный продукт. А они мечтают вырастить для 
них качественный. Кроме того, здесь планируется целая 
этническая деревня со старинным русским стилем 12�16 
веков с гостевыми домиками. Здесь можно и свадьбу сы�
грать, и другие обряды по желанию заказчика.  Планируют 
и козью ферму, и контактный зоопарк. Потому что сегодня 
есть люди, оторвавшиеся от деревни, которые не знают 
элементарных животных. Алексей Владимирович вспом�
нил, как ехал в общественном транспорте и мальчик за�
кричал: «Мама, смотри, слоны идут». На самом деле за 
слонов ребенок принял… коров.

Не все продукты в эко�деревне будут предлагать соб�
ственного производства. Есть уже предварительные  до�

говоренности о поставках с партнерами. Предприниматели 
считают, что даже по самым пессимистичным прогнозам им удастся привлечь около 10 тысяч че�
ловек в год. И при этом раскладе уже на второй год реализации проекта они рассчитывают начать 
получать прибыль.

Уральский чай
Андрей Петрович Мосин 

пока рассчитал проект, как 
самозанятый. Жюри поре�
комендовало ему сделать 
расчеты, как ИП, чтобы рас�
считывать на поддержку. 
А идея у него «Уральский 

чай». Сегодня большинство 
населения подсажено на им�
портный чай. В то время, как 
наш исконный напиток – Иван�
чай оказывается обделен 
вниманием. А какие ароматы 
можно получить от уральских 
трав! Тут и мята, и чабрец, и 
смородина, и малина. Словом, � с сырьем проблем не будет. 
Нужно закупить профессиональное сортировочное и упаковоч�
ное оборудование, наладить производство. И при хорошем мар�
кетинге элитные рестораны в очередь будут выстраиваться.
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Проследите, чтобы в момент цветения му�
равьи не объели завязи черной сморо�

дины. Если кусты цветут, но ягод не дают — это 
их работа. Под кустами для защиты от муравьев 
можно разложить по почве тряпку, смоченную 
в керосине, только, пожалуйста, не поливай�
те керосином почву. Муравьи и многие другие 
насекомые не любят запах керосина. Они по�
кинут это место. Можно капнуть по капле на 
каждый ствол, растущий из земли, по 1 капле 
препарата «Абсолют» против муравьев, а еще 
лучше использовать гель «Великий воин». Это 

Если вы еще не высадили рассаду томатов на постоян�
ное место, воспользуйтесь нашими советами.

Перед перевозкой рассады томатов на участок, необходимо 
сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором 
меди против фитофторы.

Проще всего взять на кончик ножа порошок ХОМа (хлоро�
кись меди) и развести его в 1 л воды, затем опрыскать под ве�
чер листья томата.

Перед перевозкой на участок 2�3 дня не поливайте рассаду.
Тогда она будет менее хрупкой и легче перенесет переезд, 

да и вам будет не гак тяжело, поскольку почва будет сухой и 
легкой.

При высадке рассады томатов в теплицу сделайте такие лун�
ки, в которые помещается рассада с комом земли, и томаты 
при этом можно еще заглубить в почву.

Положите неполную столовую ложку суперфосфата и треть 
чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка пере�
мешайте с почвой.

Перед тем как опустить рассаду в лунку, налейте в нее не 
менее 4—5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте рас�
тения. Затем томаты следует приокучить, а почву под ними 
замульчировать.

В качестве мульчи можно использовать верховой торф сло�
ем около 10 см и просто газеты, сложенные в несколько слоев, 
чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли.

Ни о какой посад�
ке плодовых, ягодных, 
орехоплодных и деко�
ративных древесных 
растений с открытой 
корневой системой, 
кроме земляники, на 
четвертой неделе мая 
уже не может быть 
и речи, так как у них 
произошло полное рас�
пускание листьев, а у 
некоторых начался и 
рост побегов.
Время четвертой недели и последних дней мая является самым 

опасным с точки зрения проявления весенних заморозков. Какая�то 
вероятность их проявления в этот период все�таки существует. А это 
ведет к массовой гибели цветков поздноцветущих сортов яблони и 
завязей у многих отцветших плодовых и ягодных растений. Поздние 
заморозки особенно опасны для садов, расположенных на нижних 
склонах гор, холмов. В случае необходимости  провести противоза�
морозковые защитные мероприятия.

 На четвертой неделе 
мая должна продолжаться 
борьба с вредителями и бо�
лезнями садовых растений. 
В это время наблюдается 
увеличение количества тли 
на распускающихся листьях 
и почках на сливе, абри�
косе и активный разнос 
ее садовыми муравьями. 
Необходимо провести борьбу 
и с муравьями.

 Если к концу мая�началу июня  закончится цветение сморо�
дины и крыжовника, то в это время можно провести на них борьбу 
с огневкой посредством опрыскивания растворами карбофоса или 
другими подобными препаратами. Таким же способом можно бо�
роться и при появлении на указанных растениях пилильщиков, кото�
рые обнаруживаются по объеденным краям листьев.
 При обнаружении на крыжовнике и смородине заболевания 

мучнистой росой также сразу после цветения их следует опрыснуть 
трехсуточным настоем старого коровяка, или кальцинированной 
соды (5 г на 1 л), добавив 2–3 г мыла, или растворами промышлен�
ных фунгицидов. 
В конце мая необходимо на штамбы плодовых деревьев нало�

жить ловчие пояса против плодожорки. При использовании клеящих 
ловчих поясов они могут служить и защитой от садовых муравьев и 
от передвигающихся по штамбу или стволу личинок и гусениц разных 
насекомых�вредителей.
Начало июня — время высадки в открытый грунт рассады те�

плолюбивых томатов, перца и баклажанов. Впрочем, погодные усло�
вия ежегодно корректируют сроки, и порой существенно. В теплицах 
огородники формируют томаты, удаляют пасынки, подвязывают вы�
сокорослые растения. 
 Высаживаем рассаду капусты среднеспелых сортов; подрос�

шую раннюю и позднюю в первый раз окучиваем. В зависимости от 
сроков посадки, наступает время окучивания картофеля (делать это 
рекомендуют, когда ботва достигнет 18�20 см в высоту). 

Проволочник – вездесущая личинка жука�щелкуна. Она спо�
собна находиться в земле 4 года и питаться практически любым 
урожаем. Но особенно сильно проволочник повреждает посадки 
картофеля.

Все большее количество са�
доводов стараются обойтись на 
своем участке без сильнодей�
ствующих химических препара�
тов (это �  Немабакт, Престиж, 
Провотокс, Базудин, Гром�2, 
Диазинон и др.) Инсектициды 
используются на разных этапах 
развития растения, но любые об�
работки завершаются за 20�30 
дней до начала сбора урожая.

Существует масса народ�
ных способов, направленных на 
борьбу с вредителем, которые 
подразумевает использование 
безопасных для здоровья чело�
века средств. Однако лучшим ва�
риантом по�прежнему остается 
использование сразу нескольких 
методов борьбы.

Ловушки. Ловушки из банок, 
наполненных молодыми листья�
ми картофеля, помогают бороть�
ся со взрослым вредителем – 
самим щелкуном. На одну сотку 
достаточно разместить 10 таких 
ловушек на равном расстоянии 
друг от друга. И через каждые 
2�3 дня необходимо менять в них 
приманку. Этот метод направлен 
на предотвращение появления 
личинок, так как одна самка мо�
жет за сезон отложить до 200 
яиц.

Луковая шелуха. В каждую 
лунку при посадке картофеля 
нужно бросить приличную охап�
ку луковой шелухи. Как вариант, 
можно использовать луковый 
отвар, в котором замачивают 
перед посадкой клубни картофе�
ля. Это не только не понравится 
проволочнику, но и защитит рас�
тения от некоторых возможных 
заболеваний.

Сидераты.  Высевание си�
дератов относится к довольно 
действенному способу борьбы с 
проволочником. Горчица, горох, 
фацелия – эти культуры прекрас�
но отпугивают непрошеного го�
стя, однако, конечно, выращива�
ние дополнительных культур на 

участке требует дополнительных 
сил, времени и денег.

Горчичный порошок. Если 
нет желания возиться с сидера�
тами, то при посадке картофеля 
в лунку можно насыпать гор�
чичный порошок. Этот вариант 
значительно безопасней исполь�
зования "химии", а нелюбовь 
проволочника к горчице играет 
на руку огородникам. К слову, 

использовать такой 
метод борьбы можно 
и при посадке редь�
ки или репы. При же�
лании к горчичному 
порошку можно до�
бавить даже жгучий 
перец.

Зола. Самым про�
стым способом борь�
бы с проволочником 
считается опудрива�
ние грядок и междуря�
дий древесной золой. 
Пропитанная золой, 

почва становится не интересной 
насекомым. Можно бросать не�
много золы в лунку и защитить 
урожай на этапе посадки.

Приманки из корнеплодов. 
Если есть время, то на глубине 
5�10 см в почве можно сделать 
специальные приманки для 
проволочника, используя кар�
тофель, свеклу или морковь. 
Однако делать их нужно посто�
янно, учитывая продолжитель�
ность жизни вредителя. Такую 
приманку вместе с разместив�
шимися на ней личинками мож�
но доставать из земли уже че�
рез 3�4 дня. Чтобы не потерять 
местонахождение питательной 
ловушки, можно отметить его 
яркими прутиками.

Периодичное рыхление по�
чвы. В мае и июне это делать 
нужно каждую неделю, чтобы 
отложенные яйца жука�щелкуна 

оказались под открытыми сол�
нечными лучами. От перегрева 
они погибают, а значит, уве�
личение популяции получится 
предотвратить.

Снижение кислотности по�
чвы. В комплексе с остальными 
хорош и этот метод борьбы. Для 
уничтожения проволочника из�
весть разбрасывают прямо по 
поверхности почвы или добав�
ляют ее при посадке картофеля 
прямо в лунку. Кроме того, до�
биться снижения кислотности по�
чвы можно также добавлением 
в лунки золы, молотой яичной 
скорлупы или посадкой бобовых 
культур.

Очистка участка. Если во�
время бороться с сорняками на 
участке (в особенности это каса�
ется пырея), то количество еды у 
проволочника резко сократится. 
Кроме того, полезно сразу после 
уборки урожая убирать с огоро�
да и всю ботву, а также мелкие 
клубни картофеля. Чем мень�
ше питания для вредителя, тем 
меньше и его численность.

Сезонная перекопка. 
Осенью перед самыми замороз�
ками необходимо глубоко пере�
копать весь участок. После такой 
процедуры многие личинки вре�
дителя окажутся на поверхности 
почвы, а от мороза просто погиб�
нут. Повторить аналогичную глу�
бокую перекопку стоит и весной, 
ведь такая земля будет более 
сухой, а значит, менее питатель�
ной для вредителя.

Правильная агротехника, ис�
пользование приманок, настоев 
растений, позволит безопасно 
расправиться с проволочником 
на огороде. Не стоит бояться 
потратить свои силы и время на 
уничтожение проволочника, на�
градой станет хороший урожай 
картофеля.

Боремся с проволочником Боремся с проволочником 
народными средстваминародными средствами

приманка. Муравьи сбегутся полакомиться ею. 
Но, поскольку, муравьи угощают друг друга 
едой, то каждый из них не только погибнет сам, 
но и уничтожит массу своих сородичей, а глав�
ное — матку.

Посмотрите, нет ли на кустах ненормаль�
ных цветков с узкими, сросшимися лепестками 
грязно�розового цвета. Это очень опасное и за�
разное для других кустов заболевание черной 
смородины — махровость. Такой куст следует 
выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего 
на одной ветке.

ОГОРОДНЫЕ ЗАБОТЫ

жук-щелкунжук-щелкун

3 ИЮНЯ � НОВОЛУНИЕ. 
Не рекомендуется 

рыхлить почву, садить 
и пересаживать растения. 

Можно вести борьбу 
с вредителями, 

заниматься пасынкованием 
и прищипыванием, прополкой. 

Страницу подготовила Л, Александрова.
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ВЕСЫ. Все непросто. Но вы не 
опустите руки. Ваша задача состоит 
в том, чтобы воздержаться от не�
обдуманных поступков, не наделать 
ошибок. Середина недели даст воз�

можность добиться успеха во многих начинаниях, 
воплотить в жизнь то, что было давно задумано.      

СКОРПИОН. Сделать на этой 
неделе вам предстоит многое, а си�
туация будет довольно нестабиль�
ной, часто придется переключаться 
с одной задачи на другую. Обычно 

вы справляетесь с этим легко, а сейчас можете 
раздражаться и нервничать. 

СТРЕЛЕЦ. Не нужно торопить�
ся с решениями и поступками, да и 
любые важные разговоры полезно 
будет отложить,  Этот период на�
пряженный и рискованный, когда 

вам трудно разобраться в ситуации, поэтому и 
вероятность ошибок велика.        

РАК. На этой неделе вас ждет 
много интересного, но нужно иметь 
в виду, что легко вряд ли будет. 
Для того, чтобы добиться нужных 
результатов, требуются решитель�

ность и интуиция. Важно не упустить подходя�
щий момент, не побояться пойти на риск. 

ЛЕВ. Неплохая неделя. Она, 
правда, не обещает каких�то голо�
вокружительных успехов и больших 
побед, но чаще радует, чем огор�
чает. Вам везет в мелочах, и вы 

умело этим пользуетесь, а собственные усилия 
направляете на достижение важных целей.

ДЕВА. Легкая удачная неделя, 
которая принесет Девам много 
новых идей и интересных дел, по�
зволит реализовать какие�то дав�
ние проекты, найти применение 

своим талантам. Важно не останавливаться 
на малом, а продолжать двигаться вперед,      

КОЗЕРОГ. Неделя складыва�
ется удачно, вы часто чувствуете 
поддержку звезд. Можно вопло�
тить задуманное в жизнь, реали�
зовать давние планы, доделать то, 

чего вы не успели раньше и исправить ошибки. 
Могут появиться новые друзья. 

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь спо�
койно относиться к возникающим 
трудностям. На вашем пути могут 
появиться преграды, но их можно 
преодолеть. Главное – не терять 

веру в свои силы. Благодаря ей вы не растеряе�
тесь, не захотите бросить все и сдаться.       

 РЫБЫ. Не торопитесь. Эта не�
деля – не из тех, когда все получает�
ся само собой. События развиваются 
медленнее, чем вам хотелось бы. С 
этим ничего нельзя поделать – толь�

ко набраться терпения и ждать. При этом важно 
не расслабляться и контролировать ситуацию. 

ОВЕН. Постарайтесь взгля�
нуть на себя со стороны, поду�
майте о том, какое впечатление 
производите на окружающих. На 
этой неделе вопрос имиджа стано�

вится очень важным.  Старайтесь никого не 
шокировать.        

ТЕЛЕЦ. Вероятны перемены 
в деловых отношениях. Появятся 
интересные предложения, вы 
можете найти новых союзников. 
А вот общение со старыми пар�

тнерами может даваться труднее.  Кроме 
того, могут измениться ваши приоритеты.    

БЛИЗНЕЦЫ. Пока звезды под�
держивают вас во всех начинаниях, 
можно сделать то, что раньше не 
получалось, решить проблемы, дав�
но не дававшие покоя. Некоторые 

Близнецы к тому же получат ответы на вопросы, 
которые задавали себе не один месяц.     

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (27 мая � 2 июня)

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

УЛЫБНИСЬ...
Æåíà ìóæó:
- Áåðó ñâîè ñëîâà îáðàòíî!
- Òû ðåøèëà èçâèíèòüñÿ?
- Íåò, ÿ íîâûå ïðèäóìàëà!

***
- Øî òî ÷àþ çàõîòåëîñü, - ñêà-

çàëà Ðîçà Ëüâîâíà, - è îòêðûëà 
õîëîäèëüíèê.

***
Çàìå÷àòåëüíàÿ ôðàçà -  "ß 

âàñ óñëûøàë". ×òî-òî ìåæäó 
"Ñïàñèáî" è "Èäèòå íà ôèã!"

***
È çàïîìíèòå, äåâî÷êè, ÷òî ìî-

ëîäîé, êðàñèâûé, óìíûé, áîãàòûé, 
âåñåëûé è íå æàäíûé - ýòî øåñòü 
ðàçíûõ ìóæèêîâ!

***
Òû êàê ñî ñâîåé æåíîé 

ïîçíàêîìèëñÿ?
- Äà ñëó÷àéíî â êàôå âñòðåòè-

ëèñü ñ íåé ãëàçàìè. Îíà óëûáíó-
ëàñü è ñêàçàëà: "Òåïåðü òû áóäåøü 
ìîèì ïàðíåì".

- À òû ÷åãî?
- À ÿ êóðèë ìíîãî. ×åðåç äâà 

êâàðòàëà âûäîõñÿ, îíà è äîãíàëà. 
***

- Âû óâîëåíû!
- Óâîëåí? Ñòðàííî, ÿ äóìàë, ÷òî 

ðàáîâ ïðîäàþò. 
***

×èíîâíèêà, ñêàçàâøåãî "Âîò ÿ 
äåáèë", ïîñàäèëè çà íåóâàæåíèå ê 
âëàñòè. 

***
ß ëèáî ïîëó÷àþ ÷òî õî÷ó, ëèáî 

íà÷èíàþ õîòåòü ÷òî-òî ïîïðîùå.
***

Ãîñóäàðñòâî âñå áîëüøå ïîõî-
æå íà èçâåñòíîãî ïåðñîíàæà èç 
«Ñâàäüáû â Ìàëèíîâêå», êîòîðûé 
äåëèë êðàäåíîå: «…Ýòî ìíå! Ýòî 
îïÿòü ìíå! Ýòî ñíîâà ìíå! Ýòî 
âñåãäà ìíå!..»

***
Ñêóêà ðàñêðûâàåò òâîð÷åñêèé 

ïîòåíöèàë ÷åëîâåêà. Íà íåèíòå-
ðåñíîé ïàðå, íàïðèìåð, ìîæíî 
âíåçàïíî îòêðûòü â ñåáå òàëàíò 
õóäîæíèêà!

***
À áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, ñëó-

÷àéíî, åùå íå ïîâûñèëè?
***

Áëîíäèíêà ðàçãîâàðèâàåò ïî 
òåëåôîíó:

- Ó ìåíÿ äâîéíîé ïðàçäíèê: ìóæ 
ñáåæàë ñ ïîäðóãîé, êîòîðóþ ÿ äàâ-
íî íåíàâèæó!

***
- Ñîëîìîí Èçðàèëåâè÷, êóøàòü 

õî÷åòå?
- Ñîôî÷êà, íàäî ãîâîðèòü íå õî-

÷åòå, à õîòèòå.
- Íó, êàê õî÷åòå...
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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.

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.

30 мая30 мая (четверг) (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. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Ùåáåíü, ïåñîê, îòñåâ, 

ñêàëüíûé ãðóíò, 
÷åðíîçåì, òîðô, 
ïåðåãíîé, íàâîç. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-912-62-26-898

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. 8�982�615�32�55.

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.
Щебень, мраморный щебень, 
отсев, песок, скальный грунт, 
керамзит. Чернозем, торф, 

навоз, перегной, помет куриный.
Вывоз мусора. Недорого.

Тел. 8-922-117-50-99.

ДОСТАВКА 
Навоз, перегной, торф, 
земля, отсев, щебень, 
песок, желтый щебень. 

ЗИЛ бокосвал.
Перегной и хорошая земля 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69. 

ДОСТАВКА. 
Дрова березовые, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, опил. 

Объем от 2 до 6 куб. 
Машина самосвал, 
трехсторонний. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
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,

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.

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.

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

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

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 12.30 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

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.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

ПРОДАЕМ 
городские автобусы

ПАЗ-32054, 
Богдан А-092, МАЗ-206. 

Торг, обмен.
Тел. 8-912-633-16-91, 

Элеонора.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК». РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК». 
ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:  reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru     reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  3  ïî  9 èþíÿ

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня

«Àíãåëèíà», Ðîññèÿ 1,  21.00

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 3 июня. 

День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.10 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 "Свадьбы и 

разводы" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с "Петля Не-

стерова" 12+

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 "Ангелина" 

12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Штрафбат" 

18+

03.00 Т/с "В круге 

первом" 12+

05.05, 02.40 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, 16.25, 00.25 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Ули-

цы разбитых фонарей" 

16+

21.00 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

23.00 Т/с "Бессонница" 

16+

00.10 Поздняков 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Тренерский штаб 
12+
09.00, 10.30, 12.35, 
14.50, 16.55, 19.20, 21.35 
Новости
09.05, 12.40, 17.00, 
21.40, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария" 
0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Бетис" 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Хоффен-
хайм" 0+
17.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Ювентус" 0+
19.25 "Лучшие бомбарди-
ры Европы". Специаль-
ный репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер" 
0+
22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Барселона" 0+
00.00 РПЛ. Live 12+
00.30 Тотальный Футбол
02.35 Х/ф "Лучшие из 
лучших. Часть 1" 16+
04.25 "Залечь на дно в 
Арнеме". Специальный 
репортаж 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 19.00 Дорож-

ные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.10 Идеальный 

ужин 16+

15.10 Т/с "Восьмиде-

сятые" 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

03.10 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.15 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Егерь" 16+

09.20 Т/с "Гражданин 

начальник - 2" 16+

12.20 Х/ф "Служебный 

роман" 6+

15.20 Т/с "Сваты" 16+

21.00 Х/ф "Спортло-

то-82" 6+

22.45 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

00.35 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

02.05 Х/ф "На за-

втрашней улице" 12+

03.55 Х/ф "Связь" 16+

05.20 Х/ф "Дурак" 16+

Юная Ангелина унаследовала от бабки-травницы секреты народной 
медицины и ее обширную клиентуру. Ангелине по душе семейное 
занятие, которому она посвящает все свое время, несмотря на то, 
что жених Павел Коростылев уговаривает девушку бросить зна-
харство ради их общего будущего. Упрямство Ангелины и интриги 
ее соперницы Инги Думановой, влюбленной в Павла, делают свое 
дело. Ангелина и Павел расстаются — и каждый из них в этом раз-
рыве винит противоположную сторону...

«Ñâàäüáû è ðàçâîäû», 1 êàíàë, 21.30
Женя и Марк работают в одном офисном центре. Она — владелица небольшого агентства по 
организации свадеб, настоящая брачная фея, и, кстати, скоро сама собирается замуж. Он — 
высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Каждый из 
них искренне любит свое дело и уверен, что что помогает людям стать счастливее. Однажды 
Женя и Марк знакомятся, и… Теперь Женя не так уверена, что хочет замуж за своего идеаль-
ного Сашу. А Марк, похоже, встретил девушку, ради которой мог бы пересмотреть свои прин-
ципы убежденного одиночки. Каждая новая пара, будь то будущие молодожены у Жени, или 
будущие «бывшие» у Марка, подкидывает им новые темы для размышлений и споров. Удаст-
ся ли нашим героям понять друг друга и поверить, что любовь важнее принципов?

06.00 Ералаш

06.40, 02.35 М/ф "Се-

мейка монстров" 6+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.10, 04.00 Т/с "Улёт-

ный экипаж" 16+

14.45 М/ф "Монстры 

на каникулах-3. Море 

зовёт" 6+

16.40 Х/ф "Перси 

Джексон и море чудо-

вищ" 6+

18.45 Х/ф "Призрач-

ный гонщик" 16+

21.00 Х/ф "Призрач-

ный гонщик. Дух 

мщения" 12+

22.55 Кино в деталях 

18+

23.55 Т/с "Пока цветёт 

папоротник" 16+

00.55 Х/ф "Идеальные 

незнакомцы" 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо" 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Д/ф "Николка Пушкин" 
0+
08.45 Х/ф "Дубровский" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 
0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с "Мечты о будущем" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф "Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе" 
0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из исто-
рии международного конкур-
са имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
чайковского 0+
18.30 Д/с "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф "Маленькие 
трагедии" 16+

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 
"Полицейский участок" 
16+
17.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 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 "День ко-
мандира дивизии" 0+
01.25 Х/ф "Нежный 
возраст" 6+
03.05 Х/ф "Непобеди-
мый" 6+
04.15 Х/ф "Мой папа - 
капитан" 6+
05.25 Д/ф "Живые 
строки войны" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.05, 06.45, 

07.40, 08.30, 09.25, 

09.55, 10.45, 11.40, 

12.30, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

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, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Три дня на 
размышление" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с "Де-
тективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. 
Юрий Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Гран-
честер" 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Так не 
бывает" 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Украина. Грабли 
для президента 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 90-е. Уроки 
пластики 16+
01.25 Д/ф "Любовь в 
Третьем рейхе" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 

16+

06.45 Королева красо-

ты 16+

07.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 00.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

15.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

19.00 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

22.40 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.05 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, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

02.00 Х/ф "Контрабан-

да" 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Помнить все" 16+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 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, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
12+
22.15 Премьера "Во-
дить по-русски" 16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 12+
02.40 Х/ф "Дорожное 
правосудие" 16+

07.00 Х/ф "Тэмми" 16+
08.35, 05.40, 06.05, 
06.30 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, 
20.00, 20.30, 21.00 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+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.10 Песни 16+
03.00, 03.50, 04.45 
Открытый микрофон 
16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
10.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Сказка о 
золотом петушке" 0+
12.20 М/ф "Просто так!" 
0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Супер4" 6+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Барбоскины" 
0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
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«Áðàò çà áðàòà», 5 êàíàë, 15.55

Такие кварталы, как Гарлем, раньше можно было увидеть только в 
голливудских боевиках. Никто не думал, что они могут появиться и у нас. 
Гарлем — настоящее гетто в одном из крупных российских городов. Здесь 
почти открыто торгуют наркотиками и перепродают краденое. Школьные 
учителя боятся своих учеников, ведь те способны убить за плохую оценку. 
Местные стражи правопорядка не рискуют в позднее время суток лишний раз 
появляться на его улицах, а жители так привыкли к установленным правилам 
игры, что кажется, ничто и никогда не сможет заставить их иначе смотреть на 
происходящее вокруг. Жизнь Гарлема меняется с приездом Игоря Светлова. 
Он работал в «убойном» отделе столичного ГУВД, а теперь вернулся в родной 
город, чтобы разыскать убийцу своего брата. 

«Äûøè ñî ìíîé», Äîìàøíèé, 23.25

Увидев красивую, уверенную в себе Карину, 
профессор математики, в недавнем прошлом 
счастливый муж и отец Игорь влюбляется. Безумно, 
как в первый раз. Игорь и Лана были вместе со 
студенчества, но Игорь уходит из семьи, уверенный 
в правильности выбора. Жизнь, планы, привычки, 
все, чем жила прежде Лана, рушится, как карточный 
домик. Успех сменяется поражением, любовь уступает 
место разочарованию. Ты готов отдать все, что у тебя 
есть любимому человеку, но он не замечает твоих 
жертв, просто потому, что любит другого.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Модный при-
говор 6+
10.20 Жить здорово! 
16+
11.25 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 "Свадьбы и 
разводы" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Большая игра 
12+
01.00 Т/с "Петля Не-
стерова" 12+

05.00 Утро России

09.00 О самом главном 

12+

10.05 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Праздник Ураза-

Байрам. Прямая транс-

ляция из Московской 

Cоборной мечети

12.40, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ангелина" 

12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Штрафбат" 

18+

03.00 Т/с "В круге 

первом" 12+

05.10, 03.00 Т/с "Адво-

кат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

21.00 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

23.00 Т/с "Бессонница" 

16+

00.10 Крутая история 

12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Тренерский штаб 
12+
09.00, 10.55, 14.30, 
16.35, 18.20, 21.25, 22.00 
Новости
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 
22.05, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 03.45 Профес-
сиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилег-
чайшем весе. 16+
13.00 РПЛ. Live 12+
13.30 Тотальный Футбол 
12+
15.05 Д/ф "Чемпионат 
мира 2018. Истории" 12+
16.05, 05.45 "Спортивные 
итоги мая". Специальный 
репортаж 12+
17.10 Водное поло. 
Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Россия 
- Канада. 
18.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
20.55 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
21.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
23.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Бельгия. 

06.00 Т/с "Солдаты-6" 

12+

06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Идеальный ужин 

16+

15.10 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

03.10 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.10 Улетное видео 

16+

07.40 Х/ф "Мама вы-

шла замуж" 12+

09.20 Т/с "Гражданин 

начальник - 2" 16+

11.55 Х/ф "Частный 

детектив, или Операция 

"Кооперация" 12+

13.40 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

15.20 Т/с "Сваты" 16+

21.00 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

22.50 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

00.40 Х/ф "Брат-2" 16+

03.10 Х/ф "Прогулка" 

16+

04.45 Х/ф "Над Тиссой" 

12+

06.05 Х/ф "Требуется 

няня" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
14.20 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
16.25 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 
12+
18.25 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
23.30 Звёзды рулят 
16+
00.30 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.30 Х/ф "Братья из 
Гримсби" 18+
02.55 Х/ф "Хранитель 
времени 3D" 12+
05.10 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 Легенды мирово-
го кино 0+
08.00 К 220-летию со 
дня рождения Алексан-
дра пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф "Ма-
ленькие трагедии" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолют-
ный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искус-
ства 0+
17.20 Маленькие 
секреты большого 
конкурса. Из истории 
международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 0+
23.50 Д/ф "Николай 
Фёдоров. Пророчества 
о России" 0+
02.20 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Полицейский участок" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 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 "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
01.25 Х/ф "Приказ 
огонь не открывать" 
12+
03.10 Х/ф "Приказ 
перейти границу" 12+
04.35 Х/ф "Нежный 
возраст" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Следователь 

Протасов" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Брат за брата" 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, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Суета сует" 
6+
10.35 Д/ф "Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. Свет-
лана Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Гран-
честер" 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Так не быва-
ет" 16+
20.00 Право голоса 16+
21.30 10 самых... 
Самые известные 
кинозлодеи 16+
22.30 Салон 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Александра Абдулова" 
16+
00.35 Удар властью. 
Галина Старовойтова 
16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 Королева красо-

ты 16+

07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

10.40, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 01.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

15.00 Х/ф "Жёны на 

тропе войны" 16+

19.00 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

23.25 Х/ф "Дыши со 

мной" 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, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

01.45 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

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+
11.00 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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
12+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
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, 
20.00, 20.30 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+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.10, 02.10 STAND 
UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 0+
12.05 М/ф "Лягушка-путе-
шественница" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Супер4" 6+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
17.40 Лабораториум 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
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«Ñîêðîâèùå íàöèè»,  ÑÒÑ, 13.45

Современные охотники за сокровищами во главе с Бе-
ном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду 
о сокровище, спрятанном еще отцами-основателями 
американского государства Джорджем Вашингтоном, 
Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсо-
ном. Узнать тайну клада можно с помощью Декла-
рации Независимости США, в которой зашифрована 
разгадка. Но помимо разгадывания изощренной го-
ловоломки, нашим героям предстоит сразиться с лю-
бителями легкой наживы, жаждущим погреть руки на 
достоянии республики…

«Îãðàáëåíèå â óðàãàí»,  ÐÅÍ-ÒÂ, 20.00

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем 
временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 
600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись 
стихийным бедствием как прикрытием. Но один фактор грабители 
не учли — честную и подготовленную работницу казначейства. 
Женщина вовремя объединяется с исследователем ураганов на 
специализированном бронированном автомобиле, и теперь они 
— единственные, кто может помешать ворам осуществить план 
ограбления. Почти единственные, ведь для урагана вне категорий не 
существует деления на своих и чужих.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 5 июня. 

День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай 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 "Свадьбы и 

разводы" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Большая игра 

12+

01.00 Т/с "Петля Не-

стерова" 12+

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 "Ангелина" 

12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Штрафбат" 

18+

03.00 Т/с "В круге 

первом" 12+

05.10, 03.05 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, 16.25, 01.10 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

21.00 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

23.00 Т/с "Бессонница" 

16+

00.10 Х/ф "Мировая 

закулиса. Плата за 

стройность" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Тренерский штаб 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
18.25, 23.30 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Бельгия. Трансляция из 
Бельгии 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
16.10 Футбол. Лига 
Европы. Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
18.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). 
Трансляция из Испании 
0+
20.40 "Лучшие бомбар-
диры Европы". Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Португалия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Порту-
галии

06.00 Т/с "Солдаты-6" 

12+

06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Идеальный ужин 

16+

15.10 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

03.10 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.10 Улетное видео 

16+

08.00 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 12+

09.20 Т/с "Гражданин 

начальник - 2" 16+

12.05 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 6+

13.35 Х/ф "Спортло-

то-82" 6+

15.20 Т/с "Сваты" 16+

21.00 Х/ф "Экипаж" 

12+

23.45 Х/ф "Гараж" 6+

01.40 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

03.20 Х/ф "Большая 

руда" 12+

04.55 Х/ф "Испанская 

актриса для русского 

министра" 16+

06.30 Х/ф "Опасные 

гастроли" 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+
10.10, 05.00 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
13.45 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
16.20 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
18.55 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
21.00 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.05 Х/ф "Хранитель 
времени 3D" 12+
03.15 Х/ф "Марли и 
я" 12+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.05 Д/ф "Достигли 
мы ворот Мадрита" 0+
08.45, 21.45 Х/ф "Ма-
ленькие трагедии" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что 
делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолют-
ный слух 0+
14.00 Дороги старых 
мастеров 0+
14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 История искус-
ства 0+
17.20 Маленькие 
секреты большого 
конкурса. Из истории 
международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу чайковского 0+
18.20 Мировые сокро-
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 0+
23.50 Д/ф "Игры раз-
ума Страны восходя-
щего солнца" 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 13.20, 17.05 Т/с 

"Конвой PQ-17" 12+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Русские 

снайперы. 100 лет 

меткости" 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 "Во бору 

брусника" 6+

02.45 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 6+

04.00 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Следователь 

Протасов" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Брат за брата" 16+

19.00, 19.50, 20.35, 

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, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
10.35 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.35 Мой герой. Алек-
сандр Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с "Гран-
честер" 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Так не быва-
ет" 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Сумасшед-
ший бизнес 16+
00.35 Д/ф "Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет" 12+
01.25 Д/ф "Пётр 
Столыпин. Выстрел в 
антракте" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.50 Королева красо-

ты 16+

07.50, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.55, 00.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

15.15 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

19.00 Х/ф "Перекрёст-

ки" 16+

22.55 Х/ф "Дыши со 

мной" 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, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Ведьма. 

Новоанглийское сказа-

ние" 16+

01.00 Машина времени 

16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Человек-

невидимка 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, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
11.00 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, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
в ураган" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Матрица" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.40, 06.05, 

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, 

20.00, 20.30 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+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.10, 02.10 STAND 

UP 16+

03.00, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+
12.15 М/ф "Орлиное 
перо" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Супер4" 6+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.00 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны" 6+
00.25 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
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«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà»,  5 êàíàë, 22.20

Сюжет повествует о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД 
Петербурга. Пятёрка — по количеству сотрудников. Майор Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон 
Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые 
сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов - человек с хорошим 
чувством юмора и богатым прошлым. Он еще помнит, когда в Петербурге 
были улицы разбитых фонарей. Время изменилось: милиция стала полицией, 
город преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят вовсю. 
Герои «великолепной пятёрки» наказывают зло ежедневно. Удивительно, но 
в этой рутине у них остается время на любовь, дружбу и юмор.

«Êàôå íà Ñàäîâîé»,  Äîìàøíèé, 19.00

Три женщины, три истории. Все они разные, у каждой из 
них есть своя тайна. Ольга, Ника и Валентина работают в 
«Кафе на Садовой» и мечтают о женском счастье. Ольга, 
отсидев вместо мужа тюремный срок, пытается вернуть 
своего сына, которого муж-предатель отдал под опеку 
в другую семью. Валентина не может признать, что за 
вечным противостоянием с владельцем кафе кроется 
настоящая любовь. Ника, сбежав от богатых родителей 
и предательства, пытается начать новую жизнь среди 
простых и честных людей. Чтобы найти свою настоящую 
любовь, каждой из них предстоит пройти нелегкий путь. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 6 июня. 

День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 На самом деле 

16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Свадьбы и 

разводы" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Большая игра 

12+

01.00 Т/с "Петля Не-

стерова" 12+

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 "Ангелина" 

12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Штрафбат" 

18+

03.00 Т/с "В круге 

первом" 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" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 00.50 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

21.00 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

23.00 Т/с "Бессонница" 

16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Тренерский штаб 
12+
09.00, 10.55, 13.30, 
16.20, 18.35, 19.10, 22.10 
Новости
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 
22.15, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Бельгии 0+
13.00 "Спортивные итоги 
мая". Специальный репор-
таж 12+
14.20 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Португалия - 
Швейцария. Трансляция 
из Португалии 0+
17.25 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
18.40, 07.00 Професси-
ональный бокс. Афиша 
16+
20.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Бельгии
22.55 Все на Футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Нидерланды 
- Англия. Прямая транс-
ляция из Португалии
02.25 Х/ф "Лучший из 
лучших 4" 16+

06.00 Т/с "Солдаты-6" 

12+

06.45, 19.00 Дорож-

ные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 

12+

13.10 Идеальный ужин 

16+

15.10 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.30 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

03.10 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

05.15 Улетное видео 

16+

08.00 Х/ф "Не было 

печали" 12+

09.20 Т/с "Гражданин 

начальник - 2" 16+

11.55 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

13.35 Х/ф "Высота" 6+

15.20 Т/с "Сваты" 16+

21.00 Х/ф "Призрак" 6+

23.10 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

01.15 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

03.20 Х/ф "Наследница 

по прямой" 12+

04.55 Х/ф "Брилли-

анты для диктатуры 

пролетариата" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
12.20 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
14.25 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
16.25 Х/ф "Назад в 
будущее" 12+
18.50 Х/ф "Назад в 
будущее-2" 12+
21.00 Х/ф "Назад в 
будущее-3" 12+
23.25 Дело было вече-
ром 16+
00.25 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.25 Х/ф "Марли и 
я" 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 
21.10 220 лет со дня 
рождения Александра 
пушкина 0+
08.45 Х/ф "Маленькие 
трагедии" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф "Эти 
невероятные музыкан-
ты, или Новые снови-
дения Шурика" 0+
12.15 Дороги старых 
мастеров 0+
13.10 Абсолютный 
слух 0+
13.55, 18.30 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искус-
ства 0+
17.20 Маленькие 
секреты большого 
конкурса. Из истории 
международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф "Пушкин" 0+
23.50 Х/ф "Метель" 0+
02.15 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения" 
0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.45, 13.20, 17.05 Т/с 

"Черта" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Русские 

снайперы. 100 лет 

меткости" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Родная 

кровь" 12+

01.25 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никанорова" 

12+

02.55 Х/ф "Во бору 

брусника" 6+

05.25 Д/ф "Выбор 

Филби" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.10 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Следователь 

Протасов" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Брат за брата" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

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, 01.45, 02.10, 

02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Неприду-
манная история" 12+
10.30 Д/ф "Пушкин. 
Главная тайна поэта" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с 
"Детективное агентство 
"Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Гран-
честер" 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Так не быва-
ет" 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Диета к 
лету 16+
23.05 Д/ф "Любовь на 
съемочной площадке" 
12+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 
12+
01.25 Д/ф "Герой-оди-
ночка" 12+

06.30 Королева красо-

ты 16+

07.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14.45 Х/ф "Большое 

зло и мелкие пакости" 

16+

19.00 Х/ф "Кафе на 

садовой" 16+

23.15 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.20 6 кадров 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, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Волк-

одиночка" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с "Горец" 16+

04.30 Похищение 

улыбки Моны Лизы 

12+

05.15 Прыжок ценой в 

полтора миллиона 12+

05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 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, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
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, 
20.00, 20.30 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+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.10, 02.10 STAND 
UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 Букабу 0+
11.40 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+
12.05 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Супер4" 6+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+



29 мая 2019 г.
13ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. РЕКЛАМА

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
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 75-летием!С 75-летием!
ИВАНОВУИВАНОВУ  
Людмилу Федоровну!Людмилу Федоровну!
У нашей бабушки, жены и мамы,У нашей бабушки, жены и мамы,
Родной, любимой, дорогой,Родной, любимой, дорогой,
И ласковой, и доброй самойИ ласковой, и доброй самой
Праздник яркий и большой.Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рожденья,Тебе желаем в день рожденья,
Чтобы не было причин грустить.Чтобы не было причин грустить.
Всегда хорошего только настроения,Всегда хорошего только настроения,
И много-много лет прожить.И много-много лет прожить.
Чтобы была всегда здоровой,Чтобы была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой, прабабушкой Такой же бабушкой, прабабушкой 
и мамой золотой!и мамой золотой!
С любовью и уважением С любовью и уважением 
муж, дети, внуки, правнук.муж, дети, внуки, правнук.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
дорогого и любимого дорогого и любимого 

мужа, папу, тестя, дедушку мужа, папу, тестя, дедушку 
Сергея Владимировича Сергея Владимировича БОРКУНОВА БОРКУНОВА 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!  
Желаем достатка, уютного дома, Желаем достатка, уютного дома, 
Удачи, успехов, улыбок знакомых! Удачи, успехов, улыбок знакомых! 

Заботливых внуков, достойных детей,Заботливых внуков, достойных детей,
Приятных событий, хороших вестей! Приятных событий, хороших вестей! 
Желаем здоровья, задора и силы,Желаем здоровья, задора и силы,

Пусть все удовольствия будут вам милы! Пусть все удовольствия будут вам милы! 
Душевных подруг, закадычных друзей,Душевных подруг, закадычных друзей,
Веселых соседей, желанных гостей!Веселых соседей, желанных гостей!

Жена, дочери, зять, внук.  Жена, дочери, зять, внук.  

Каждый вторник,
4, 11, 18, 25 июня,
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.

Детсад – это друзья, интересы и маленькие приключения
Любимые наши воспитатели! Дорогие наши 

Наталья Владимировна Ветлугина и Татьяна 
Васильевна Светлакова, сегодня мы вместе празд�
нуем выпуск детей из детского сада. Они стали 
старше, они выросли из него. Но каждый день, про�
веденный здесь, останется с нами навсегда.

Было время, когда мы впервые зашли сюда, только 
знакомились, привыкали. Благодаря вам дети смогли 
быстро адаптироваться к новой обстановке, быстро 
стали понимать, что здесь им плохо не будет. Это был 
первый шаг на пути к самостоятельности.

Постепенно дети стали учиться разным вещам: как 
правильно говорить, как дружить, помогать младшим, 
уважать старших. У детей появлялся свой круг интере�
сов, друзья, какие�то маленькие приключения.

Время шло, и дети становились все старше и самосто�
ятельнее. Возникали задачи все сложнее: учить стихи, 
выступать на утреннике, пересказывать сказки, сочинять 
истории.

Весь заключительный год ребятишки учились чи�
тать, решать математические задачи, готовились к 
школе. И вот теперь выпуск. От всех родителей хотим 

поблагодарить воспитателей и нянечку за такую ем�
кую и продолжительную работу. Вы прекрасно вос�
питали детей, отлично подготовили их к следующему 
важному шагу: они идут в школу.

Время, проведенное здесь, не забудут ни дети, ни 
мы, родители. Хотим пожелать вам терпения и творче�
ских успехов в воспитании ваших «новеньких» малы�
шей. Ваша работа очень важная для общества.

Сабуровы, Костаревы, Федорчук, родители 
воспитанников группы Ежик», детский сад N14.

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

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

«Êíèãó 
ðåêîðäîâ 

Ñûñåðòñêîãî 
ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàÿê» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå 
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 

(óë. Îðäæîíèêèäçå 
è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû 

è  óë. Îðäæîíèêèäçå), 
â ãàçåòíîì êèîñêå 
(ìàãàçèí «Äèêñè» 

â ÒÖ «Áàæîâ»), 

Среда
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Юлиана, 2 года, и Алиса, 4 годаЮлиана, 2 года, и Алиса, 4 года

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ14

МЫ - КОРОЛИ СВОЕГО КОРОЛЕВСТВА,

Марк Лылов, 4 года Ева Ибрашева, 4 годаМарк Лылов, 4 года Ева Ибрашева, 4 года

Гриша Опришко, 6 лет

Миша РогожниковМиша Рогожников

Прислала Юлия ТарановаПрислала Юлия Таранова

Матвей ТомеМатвей Томе

Диана Русакова, 5 летДиана Русакова, 5 лет Надежда ПаздееваНадежда Паздеева

Олеся Алабушева. Олеся Алабушева. 
Нашла самую большую книгу в ЕкатеринбургеНашла самую большую книгу в Екатеринбурге

Елизавета ЛуговыхЕлизавета Луговых

Андрей ПрохоровАндрей Прохоров

Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. 
И приглашаем на подведение итогов в редакцию 

в пятницу, 31 мая к 15 часам. 
Конечно, вместе с героями ваших фотографий.
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Анисимовы Кирилл, 6 лет, Анисимовы Кирилл, 6 лет, 
и Валюша, 3 года и Валюша, 3 года 

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15

НАША СТРАНА НАЗЫВАЕТСЯ ДЕТСТВО!

Мариночка КаримоваМариночка Каримова

Евгений Костарев и дочка АлесандраЕвгений Костарев и дочка Алесандра

Матвей ЛысовМатвей Лысов

Катюша БрянцеваКатюша Брянцева

Настя ОщепковаНастя Ощепкова

Настя Юрманова, 9 лет

Егор Айнулов, 12 летЕгор Айнулов, 12 лет

Елисей Мухлынин, 10 летЕлисей Мухлынин, 10 лет

Валерия КароваВалерия Карова

Аня и Вика БелоусовыАня и Вика Белоусовы

Полунова ПолинаПолунова Полина Артем ПаздеевАртем Паздеев

Александр КурзовАлександр Курзов
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Непрерывной вереницей туристов с картами в руках, сотнями улыбок, экологическим десан-
том, знакомством с бажовскими сказами и солнечной погодой запомнилась жителям и гостям 
Сысертского округа девятая Майская прогулка. В этот день, 26 мая, любоваться красотами нашего 
края отправились 1600 человек – почти в два раза больше, чем в прошлом году! 

На велосипедах и пешком, 
на самокатах и колясках участ�
никам предстояло покорить не�
сколько вершин, преодолеть 
федеральную трассу по водо�
сточной трубе, пересечь реч�
ные переправы, увидеть лесных 
обитателей, в самых неожидан�
ных местах встретить аллеи, за�
топленные рудники, смотровые 
площадки, зоопарки с оленями 
и верблюдами, водонапорные 
башни и даже остров. Немало 
открытий ждало и местных жи�
телей: многие отметили, что про�
гулялись по таким местам, где 
никогда прежде не бывали. 

Организаторы – молодежный 
портал «Форточка» и турклуб 
«Рифей» – разработали в этом 
году пять маршрутов. Самыми 
популярными оказались средние 
по длине дистанции: на 15 и 20 
км отправились в общей слож�
ности более половины участни�
ков. Почти по 300 человек со�
брали маршруты 5 и 35 км, еще 
202 человека решили испытать 
себя на самой длинной трассе в 
50 км. Были те, кто приехал из 
Екатеринбурга на велосипедах. 
Вместе с дистанцией и дорогой 
домой за день они намотали по 
120 км и больше. 

Впервые на прогулке было 
не одно, а два места старта – в 
Сысертской школе по лыжному 
спорту  и в загородном клубе 
«Белая лошадь». Эксперимент 
удался! Многие, кому было бли�
же ехать до с. Кадниково или 
стартовать позже 11 часов, от�
правлялись сюда. В итоге допол�
нительный старт выбрали 350 
человек. Здесь брал свое начало 
пятый маршрут прогулки – дли�
ной 15 км – до коттеджного по�
селка «Заповедник» и обратно, 
а также был организован самый 
дальний контрольный пункт для 
маршрута 50 км. 

Всего на дистанциях прогул�
ки расположились 15 контроль�
ных пунктов. На каждом из них 
предлагали игры и викторины 
на бажовскую тематику, а где�
то встречали герои сказов. Так, 
на горе Бессоновой Огневушки�
Поскакушки из молодежного 
клуба «Поколение» проводили 

для туристов танцевальный 
флеш�моб, с Данилой�Мастером 
и Хозяйкой Медной горы можно 
было сфотографироваться на 
старте, а также на КП, организо�
ванных стоматологической сту�
дией «Александрия», коттедж�
ным поселком «Заповедник». 
Конкурс бажовских образов про�
водился и среди участников: в 
костюмах персонажей пришли на 
старт полтора десятка человек. 
Например, в семье Грязевых из 
Нижнего Тагила были наряжены 
все – и мама с папой, и дочка с 
сыном. В своих образах они были 
от начала до конца мероприятия.

Турклуб «Рифей» подгото�
вил полосу препятствий «по 
Зюзельскому болоту», где по сю�
жету сказа жила бабка Синюшка. 
В чайном доме «Черемуха» уго�
щали фирменным лимонадом 
и предлагали украсить разноц�
ветными пайетками двухметро�
вую чашу с выгравированными 
ящерками. Техникум «Родник» и 
Кашинская сельская библиотека 
подготовили целый набор актив�
ностей на своих КП: здесь скла�
дывали паззлы, сочиняли стихи, 
писали пожелания на баннере, 
собирали каменный цветок в 
технике оригами, пели песни под 
гитару и хлебали горячий поход�
ный суп. 

Художественная школа про�
водила необычный мастер�
класс по созданию открыток с 
силуэтами из сказов. Каждый 

желающий унес домой яркий 
сувенир, сделанный своими ру�
ками. Участникам маршрутов, 
проходящих через с. Кадниково, 
очень запомнился КП волонтер�
ского отряда «Мельница», где их 
встречали приветливые ребята, 
угощали чаем и предлагали по�
полнить словарный запас ста�
ринными словечками из сказов. 
Детская организация «Апейрон» 
из кашинской школы прямо по�
среди леса развернула пункт 
настольных игр, а в доме�музее 
Бажова для участников работала 
интерактивная выставка, где все 
экспонаты можно было пощупать 
и примерить.

В общем, организаторы поста�
рались не только охватить марш�
рутами живописные природные 
уголки, которых оказалось в 
изобилии, но и наполнить путь 
познавательными и творчески�
ми действами, удивительными 
встречами и приключениями. По 
традиции, в день прогулки про�
шла экологическая акция. Всем 
желающим выдавали мусорные 
мешки, чтобы по пути делать тро�
пы чище. Итог акции – более 800 
мешков мусора, собранного в 
лесу! К акции активно присоеди�
нились и наши волонтеры, при�
бравшие вокруг КП. Особенно 
отметим учеников художествен�
ной школы во главе с преподава�
телем Л. Д. Первухиной, которые 
своими силами ликвидировали 
свалку на берегу Механического 

пруда. В вывозе мусора помога�
ет администрация округа. 

Среди участников попада�
лись весьма интересные гости. 
Например, приехал организатор 
пешей Екатеринбургской про�
гулки, которая ежегодно собира�
ет около 10 тысяч человек, Лев 
Муравьев. Вместе с семьей, в 
которой, кстати, оказался самый 
юный участник прогулки – двух�
месячный Афанасий, он пре�
одолел непростой маршрут 20 км 
«Поскакушкины вершины». Лев 
поделился, что с коляской идти 
было довольно сложно, но несмо�
тря на это они с удовольствием 
участвовали во всех играх на КП 
и экологической акции. 

Прокатились по самому длин�
ному маршруту члены велоклу�
ба «ProBike» (Екатеринбург). 
Опытные организаторы вело�
пробегов остались довольны 
трассой и дали пару дельных со�
ветов. Целыми группами приеха�
ли турклубы из Верхней Пышмы, 
Нижнего Тагила, Каменск�
Уральского. Объединились на 
Майской прогулке и любители 
собак – представители дог�
треккинговых клубов и отдель�
ные хозяева четвероногих. 
Привлекала внимание собачка в 
косынке с логотипом мероприя�
тия, специально сшитой заботли�
вой хозяйкой.  

Не обошлось в этот день 
без внештатных ситуаций. 
Организаторы приходили на вы�
ручку заплутавшим и травмиро�
ванным. На «Газели» забрали 
с отдаленного участка трассы 
участника со сломанным велоси�
педом, помогли нескольким пут�
никам добраться до финиша и до�
мой, отыскав для них транспорт, 
а еще со знанием дела вытащили 
пару впившихся клещей. Туристы 
тоже не раз охотно приходили 
друг другу на помощь в беде, на�
ходили попутчиков, знакомились 
и расставались уже добрыми 
товарищами. 

В лесу встречали персонажей БажоваВ лесу встречали персонажей Бажова  
и диковинных зверейи диковинных зверей

Вернувшись на финиш, участ�
ники благодарили за интересные 
трассы, за подробную и понят�
ную разметку. Оранжевая лента 
видна в лесу хорошо. Были, прав�
да, и те, кому ее не хватило, и на 
важных развилках, особенно в 
населенных пунктах, они пово�
рачивали не туда. Многие из та�
ких признавались, что не читали 
письменное описание карты, в 
котором все указано до мело�
чей. Над разметкой маршрутов 
усердно потрудились «рифеев�
цы» Кирилл Казаков и Дмитрий 
Костарев, за что им отдельная 
благодарность! Но их работа еще 
не окончена: в ближайшие дни 
предстоит снять ленту на всех 
дистанциях, чтобы в лесу не оста�
лось следов после мероприятия. 

На финише участникам вруча�
ли памятные значки с изображе�
нием ящерки – символа прогул�
ки�2019. Тех, кто собирал мусор, 
тоже ждала награда – деревян�
ный брелок. По пути желающие 
могли найти вопросы квеста, за 
правильные ответы в котором 
опять же дарили маленькие при�
зы. В общем, с пустыми руками 
домой не уехал никто. Вдоволь 
было и эмоций: усталость и боль 
в ногах ничуть не затмевала гор�
дость и удовлетворение от про�
хождения маршрута, ощущение 
«Я это сделал!» и радость от 
успешного испытания себя. 

За поддержку события органи�
заторы благодарят администра�
цию СГО, коттеджный поселок 
«Заповедник», загородный клуб 
«Белая лошадь», «Агентство 
развития Сысерти», фонд под�
держки предпринимательства, 
спортшколу по лыжному спорту, 
дворец культуры им. Романенко, 
РГК «Смирновъ», страховую 
компанию «Екатеринбург». За 
спонсорскую помощь спасибо 
автошколе ДОСААФ, стоматоло�
гической студии «Александрия», 
компании «Самстрой Бетон» 
и индивидуальному предпри�
нимателю из Большого Истока 
Константину Заякину. 

И, конечно, огромная благо�
дарность всем организациям 
и волонтерам, работавшим на 
контрольных пунктах и старте 
Майской прогулки. Всем, кто 
помог сделать этот день неза�
бываемым для полутора тысяч 
туристов со всех уголков об�
ласти и не только. География 
участников с каждым годом ста�
новится все шире. Сегодня это 
– 50 населенных пунктов. В чис�
ле гостей – жители Тюменской, 
Челябинской, Курганской обла�
стей, а также Омска, Пермского 
и Алтайского краев и даже 
Амурской области! 

Юлия Воротникова.
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  7 июня 17

«Ãîðíàÿ áîëåçíü»,  ÒÂÖ, 10.25, 11.50

Лучшие подруги Татьяна и Настя оказываются в 
ЗАГСе одновременно, но по разным поводам: Татьяна 
разводится, а Настя выходит замуж за врача-педиатра 
Павла. Настя и Павел познакомились на вечере блиц-
свиданий. И вот, спустя два месяца упоительного 
романа, они играют свадьбу, правда, Павел не знает, что 
у Насти есть кое-какие скелеты в шкафу. Пока Татьяна 
делит с бывшим мужем совместно нажитое имущество, 
Настя и Павел отправляются в медовый месяц в 
курортный городок. Спустя несколько дней Татьяна 
внезапно узнает, что Настя бесследно пропала…

«Ðåñòàâðàòîð»,  ÒÂÖ,  17.45

Десять лет назад детдомовка Ася Новогодняя чуть не угодила в тюрьму, но 
сумела выйти на верную стезю. Теперь у нее новая жизнь, своя квартира и 
хорошая работа в дорогом ресторане. Но когда убивают директора детдома, 
который был ей вместо отца, Асе приходится вспомнить криминальные 
навыки — не для того, чтобы нарушать закон, а для того, чтобы помочь 
правосудию и найти убийцу. Кому перешел дорогу этот добрый и честный 
человек? Совпадение ли, что накануне из тюрьмы освободился бывший 
жених Аси Егор? В поисках убийцы Асе помогает свидетель преступления 
— реставратор Сеня. Он — эдакий профессор Паганель, феноменально 
образованный, но абсолютно не приспособленный к жизни.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 7 июня. 

День начинается 6+

09.55, 03.05 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, 04.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Х/ф "Гиппопо-

там" 18+

02.10 На самом деле 

16+

05.25 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ангелина" 

12+

00.30 Х/ф "Я всё пре-

одолею" 12+

04.00 Т/с "Сваты" 12+

05.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 02.40 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.40 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Квартирный во-

прос 0+

04.15 Таинственная 

Россия 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Тренерский штаб 
12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
17.40, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Польша. Трансляция из 
Бельгии 0+
13.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
14.05 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Нидерланды - 
Англия. Трансляция из 
Португалии 0+
16.10 Д/ф "Чемпионат 
мира по Футболу FIFA в 
России" 12+
18.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Португалия. 
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 23.40 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Сербия. 
02.20 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 финала. 
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Грузия 
- Гибралтар 0+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Т/с "Солдаты-6" 

12+

06.45 Дорожные войны 

16+

10.00 Дорога 16+

11.00 КВН на бис 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Туристы 16+

16.00 Опасные связи 

16+

17.00 Х/ф "Шестой 

день" 16+

19.30 Х/ф "Конец 

Света" 16+

22.00 Х/ф "От заката до 

рассвета-2. Кровавые 

деньги техаса" 16+

00.00 Х/ф "От заката 

до рассвета-3. Дочь 

палача" 16+

01.50 Х/ф "Ливень" 16+

03.30 Рюкзак 16+

04.10 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

08.55 Х/ф "Дело "Пё-

стрых" 6+

10.50 Х/ф "Стряпуха" 

6+

12.05 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 6+

13.30 Х/ф "Гараж" 6+

15.20 Т/с "Сваты" 16+

21.00 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 6+

22.45 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 12+

00.25 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

01.50 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 12+

03.30 Х/ф "Вылет за-

держивается" 12+

04.50 Х/ф "Испытание 

верности" 12+

06.50 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 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, 16.55 Уральские 

пельмени. Смехbook 

16+

10.00 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

12.20 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

14.30 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

20.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.00 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

00.00 Х/ф "Каникулы" 

18+

01.55 Х/ф "Финансо-

вый монстр" 18+

03.30 Т/с "Улётный 

экипаж" 16+

05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.00 Д/ф "Загадоч-
ный Пушкин. Версии 
Вересаева" 0+
08.40 Х/ф "Метель" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф "Во имя 
жизни" 12+
12.50 Д/ф "Олег Жа-
ков" 0+
13.30 Абсолютный 
слух 0+
14.10 Неизвестная 
планета земля 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма. Пласидо 
Доминго 0+
16.25 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с "Дело №. Лев 
Тихомиров" 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу Чайковского 0+
18.20 Д/ф "Татьяна 
Пилецкая. Хрустальные 
дожди" 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45, 01.55 Искатели 
0+
20.35 Д/ф "Никто пути 
пройденного у нас не 
отберет" 0+
21.05 Х/ф "Путь к при-
чалу" 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф "Звезда 
родилась" 16+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Погранич-

ный пес Алый" 0+

07.35, 08.20 Т/с "За-

щита" 16+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

12.40, 13.20, 17.05 Т/с 

"Последний бронепо-

езд" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.35, 21.25 Т/с "Сер-

жант милиции" 6+

22.55 Т/с "И снова 

Анискин" 12+

02.50 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

05.00 Д/ф "Морской 

дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Следователь 

Протасов" 16+

09.25, 10.15, 11.00, 

11.50 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

12.45, 13.25, 14.05, 

15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 Т/с "Брат за 

брата" 16+

18.50, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.35, 02.10, 02.40, 

03.10, 03.40, 04.15, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.20 Х/ф "Дежа вю" 

12+

10.25, 11.50 Х/ф "Гор-

ная болезнь" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с "Гранчестер" 

16+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Х/ф "Реставра-

тор" 12+

20.05 Х/ф "Беглецы" 

16+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Ариадна Шен-

гелая и Лев Прыгунов" 

12+

01.15 Х/ф "Рок" 16+

02.55 Петровка, 38 16+

03.15 Х/ф "Пятьдесят 

на пятьдесят" 12+

05.00 Д/ф "Любовь на 

съемочной площадке" 

12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00 Королева красо-

ты 16+

08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 05.45 Тест на 

отцовство 16+

11.05 Х/ф "Если у вас 

нету тёти..." 16+

19.00 Х/ф "Судьба по 

имени любовь" 16+

23.05 Х/ф "Перекрёст-

ки" 16+

02.40 Д/с "Настоящая 

Ванга" 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, 

17.00 Гадалка 16+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Х/ф "Гладиатор" 

16+

22.45 Х/ф "Робин Гуд" 

12+

01.30 Х/ф "Кулл-

завоеватель" 12+

03.15 М/ф "Том и 

Джерри. Мотор!" 12+

04.30, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

05.00, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 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 "Руссо тури-
сто, облико морале!" 
16+
21.00 Д/ф "Последний 
рейс. Почему они 
падают?" 16+
23.00 Х/ф "Темный 
рыцарь" 16+
02.00 Х/ф "Солдаты 
фортуны" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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 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+
23.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.35 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "В некотором 
царстве..." 0+
12.10 М/ф "Жирафа и 
очки" 0+
12.15 М/ф "Федорино 
горе" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Супер4" 6+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
17.50 Вкусняшки Шоу 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
20.10 М/с "Мончичи" 0+
21.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Простокваши-
но" 0+
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СУББОТА,  8 июня18

«Ëûñûé íÿíüêà: Ñïåöçàäàíèå», ÐÅÍ-ÒÂ, 20.30

История о бывшем морском 
пехотинце, охраняющем работающего 
на правительство ученого и пятерых 
его детей. Как показывает практика, 
детей нужно охранять не только 
от злоумышленников, но и от них 
самих. Причем не следует забывать 
и о собственной безопасности. Их 
ведь пятеро, и все они чрезвычайно 
коварны…

«Ïðîâèíöèàëüíàÿ Ìàäîííà»,  Ðîññèÿ 1, 13.40

Надя родила в семнадцать лет. Вне брака. 
Причем всю беременность проходила, не 
пряча счастливых глаз, сияя радостной 
улыбкой, и, несмотря на все уговоры, 
так и не открыла имени отца ребенка. 
Эта слабая на вид девочка оказалась 
удивительно сильной. «Упрямая» — 
говорили о ней одни, «блаженная» — 
уверяли другие. А Надя просто-напросто 
умела любить.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил" 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. "Опу-
стела без тебя земля..." 
12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный ремонт 
6+
13.25 Живая жизнь 16+
15.10 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.30 Сегодня вечером 
16+
20.30 Время
20.50 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир
23.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 16+
01.45 Х/ф "Коммивояжер" 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+
04.40 Давай поженимся! 
16+
05.20 Контрольная за-
купка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.15 По секрету всему 

свету 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Праздник 

разбитых сердец" 12+

13.40 Х/ф "Провинци-

альная мадонна" 12+

17.40 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "На рассвете" 

12+

01.05 Х/ф "Проверка на 

любовь" 12+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф "Отцы и деды" 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 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+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф "Месть без 
права передачи" 16+

08.00 Х/ф "Прочная защита" 
16+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Польша 
0+
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 
23.35 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Болгария 0+
14.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия 0+
16.15 Играем за вас 12+
16.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
20.00 "Легенды и мифы 
Сан-Марино". Специальный 
репортаж 12+
20.30, 22.55 Все на Футбол! 
12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
01.40 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Польши
03.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация 0+

06.00, 05.00 Муль-

тфильмы 0+

06.20 Х/ф "Отряд 

"Дельта" 2" 16+

08.30 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

Абхазия, Таджикистан, 

Чечня — наши герои 

там, где другим не 

пройти. Война под-

ступила к самым гра-

ницам России. Бывшие 

республики Союза ох-

вачены огнем. Но есть 

десантные войска — и 

нет задач невыполни-

мых. Сильнее личных 

невзгод и надвигающе-

гося распада их воля к 

победе.

17.30 Х/ф "Конец 

Света" 16+

20.00, 04.30 Улетное 

видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

03.00 Х/ф "Ледяной" 

16+

08.00 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

10.05 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и неверо-

ятные" 6+

12.45 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+

14.10 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

16.00 Х/ф "Весна на За-

речной улице" 12+

17.45 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" 12+

19.05 Х/ф "Бриллианто-

вая рука" 6+

21.00 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

22.45 Х/ф "Девушка без 

адреса" 6+

00.25 Х/ф "Опекун" 12+

02.05 Х/ф "Светлая лич-

ность" 12+

03.35 Х/ф "Тайна запис-

ной книжки" 12+

05.00 Х/ф "Визит дамы" 

12+

06.00 Ералаш

06.25 М/с "Приключения 

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 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 

16+

11.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

12.40, 00.00 Х/ф "Как 

стать принцессой" 0+

15.00, 02.10 Х/ф "Днев-

ники принцессы-2. Как 

стать королевой" 0+

17.20 Х/ф "Люди в 

чёрном" 0+

19.15 Х/ф "Люди в 

чёрном-2" 12+

21.00 Х/ф "Люди в 

чёрном-3" 12+

23.05 Дело было вече-

ром 16+

04.00 Т/с "Улётный 

экипаж" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Сказка о 

царе Салтане" 0+

08.00 Х/ф "Путь к при-

чалу" 0+

09.25 Телескоп 0+

09.50 Передвижники. 

Валентин Серов 0+

10.20 Х/ф "Дело "пе-

стрых" 0+

11.55 Д/ф "Всеволод 

Сафонов" 0+

12.35 Человеческий 

фактор 0+

13.05, 01.10 Д/ф "Ди-

кие Галапагосы" 0+

13.55 Пятое измерение 

0+

14.25 Х/ф "Звезда 

родилась" 0+

16.10 Оперный бал 

Елены образцовой 0+

18.05 Д/ф "Франко 

Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера" 0+

19.10 Д/с "Предки на-

ших предков" 0+

19.50 Х/ф "Американ-

ская дочь" 16+

21.30 Д/с "Мечты о 

будущем" 0+

22.25 Х/ф "Поездка в 

Индию" 16+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Легенды музыки 
6+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.55 Специальный 
репортаж 12+
15.15 Д/с "Кронштадт 
1921" 16+
17.25, 18.25 Т/с "Битва 
за Москву" 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф "Фейерверк" 
12+
03.00 Х/ф "Деревен-
ский детектив" 0+
04.25 Д/ф "Россия 
и Китай. "Путь через 
века" 6+

05.00, 05.10, 05.40, 

06.05, 06.35, 07.05, 

07.40, 08.15, 08.45, 

09.25, 10.05 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.45, 11.30, 12.20, 

13.05, 13.45, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.10, 

20.05, 20.55, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.40, 02.20, 

03.00, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с "Следствие 

любви" 16+

05.55 Марш-бросок 
12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на 
колёсах 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Х/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
09.30 Х/ф "Забудь 
меня, мама!" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
13.15, 14.45 Х/ф "Когда 
возвращается про-
шлое" 16+
17.20 Х/ф "Последний 
ход королевы" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли 
для президента 16+
03.40 90-е. Сумасшед-
ший бизнес 16+
04.30 Д/ф "Женщины 
Александра Абдулова" 
16+
05.15 Линия защиты 
16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Королева красо-

ты 16+

07.50 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 0+

09.35 Х/ф "Ромашка, 

кактус, маргаритка" 16+

11.30 Х/ф "Мой люби-

мый папа" 16+

19.00 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 16+

23.15 Х/ф "Кафе на 

садовой" 16+

03.00 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с "Гримм" 16+

14.00 Х/ф "Сердце 

дракона" 12+

16.00 Х/ф "Гладиатор" 

16+

19.00 Х/ф "300 

спартанцев. Расцвет 

империи" 16+

21.00 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

00.00 Х/ф "Беовульф" 

16+

02.00 Х/ф "Белоснежка. 

Страшная сказка" 16+

03.45 Х/ф "Кулл-

завоеватель" 12+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.00 

Территория заблужде-

ний 16+

07.00 Х/ф "Кто я?" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. На всю 

голову! Слабоумие или 

отвага?" 16+

20.30 Х/ф "Лысый 

нянька. Спецзадание" 

12+

22.20 Х/ф "Сокровище 

амазонки" 16+

00.15 Х/ф "Сокровище 

гранд-каньона" 16+

07.00, 07.30, 08.30, 

05.05, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.05 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, 13.30, 

14.00 Т/с "СашаТаня" 

16+

14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 Комеди 

Клаб 16+

21.00 Х/ф "Люди Икс" 

16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35, 02.30, 03.25, 

04.15 Открытый микро-

фон 16+

07.00 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.50 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Летающие звери", 
"Малыши и летающие 
звери" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Пластилинки" 0+
11.30 М/с "Бинг" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 16.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.05 Доктор Малышкина 0+
16.50 Ералаш
18.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
20.10 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Уроки безопас-
ности с Эмбер" 0+
21.20 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" 6+
01.35 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
02.50 М/с "Малыши-прыгу-
ши" 0+
04.25 Лентяево 0+
04.50 М/с "Моланг" 0+
06.05 М/с "Смешарики" 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 июня 19

«Ñîêðîâèùå Àìàçîíêè»,  ÐÅÍ-ÒÂ, 15.00

Солдат удачи получает задание найти сына 
заказчика, скрывающегося в джунглях Амазонки. 
Юношу, который одержим идеей поиска 
богатств страны Эльдорадо. Наёмник заражается 
энтузиазмом парня, и они вдвоём продолжают 
исследование заброшенной шахты, обещающее 
сделать их самыми богатыми людьми на свете. Но 
подобный расклад не устраивает главу местной 
мафии, который тоже не прочь прибрать сокровища 
древней цивилизации к своим рукам…

«Ðàíåíîå ñåðäöå»,  Äîìàøíèé, 19.00

Максим Поверенов — ведущий архитектор в крупной строительной 
компании. Сам он давно ничего не придумывает, но талантливо руководит 
небольшим штатом сотрудников. У Максима есть невеста Тамара, но он до 
сих пор любит свою школьную любовь Ларису, которая не дождалась его 
из армии, выйдя замуж за лучшего друга. В разгар ответственной сделки 
Максиму приходит известие, что его любимая умерла. Максим едет к себе на 
родину, в деревню, чтобы попрощаться с Ларисой. Здесь его ждет известие 
— у него есть взрослая дочь Женя. Макс забирает дочь с собой, ведь в 
деревне у нее нет никакого будущего. Однако найти общий язык Женя не 
может ни с отцом, ни с его невестой, ни с одноклассниками, ни с учителями 
— вся ее жизнь скатывается в полосу темных дней...

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Х/ф "Выстрел" 
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+
13.00 Леонид Филатов. 
"Надеюсь, я вам не 
наскучил..." 12+
14.00 Х/ф "Экипаж" 12+
16.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "Ярмарка 
тщеславия" 16+
01.35 Модный при-
говор 6+
02.30 Мужское / Жен-
ское 16+
03.20 Давай поженим-
ся! 16+
04.10 Контрольная 
закупка 6+

04.20 Т/с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.25 Далёкие близкие 
12+
15.00 Выход в люди 
12+
16.00 Х/ф "По щучьему 
велению" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий 
Жжёнов. "Русский 
крест" 12+
03.10 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+

20.10 Х/ф "Батальон" 

16+

00.15 Д/ф "Разворот 

над Атлантикой" 16+

01.10 Х/ф "Сын за 

отца..." 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Белоруссия 
- Германия 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Бельгия 
- Казахстан 0+
12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 
23.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Греция 
- Италия 0+
14.15 "Лига наций. Live". 
Специальный репортаж 
12+
14.35 "Легенды и мифы 
Сан-Марино". Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Россия 
- Сан-Марино 0+
17.05 "Россия - Сан-
Марино. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.30, 23.05, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Уфы
21.20 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
23.35 Футбол. Лига на-
ций. "Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии
02.20 Формула-1. Гран-
при Канады 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.50, 03.00 Х/ф "Чёр-

ный пёс" 16+

08.30 Улетное видео 

16+

10.00 Х/ф "Синдром 

шахматиста" 16+

14.00 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

04.20 Х/ф "Шестой 

день" 16+

07.20 Х/ф "День вы-

боров" 16+

09.35 Х/ф "Дети по-

недельника" 12+

11.20 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

13.50 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

15.40 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

17.35 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

19.20 Х/ф "Высота" 6+

21.00 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

22.45 Х/ф "Мимино" 

12+

00.35 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

02.25 Х/ф "Будни уго-

ловного розыска" 12+

04.05 Х/ф "Бумер" 18+

06.00 Х/ф "Быстрее, 

чем кролики" 16+

06.00 Ералаш
06.25 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+
10.20 Дело было вече-
ром 16+
11.20 М/ф "Би муви. 
Медовый заговор" 0+
13.05 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
15.05 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
16.45 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
18.55 Х/ф "Люди икс. 
Последняя битва" 16+
21.00 Х/ф "Люди икс. 
Первый класс" 16+
23.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.40 Х/ф "Каникулы" 
18+
02.30 Х/ф "Финансо-
вый монстр" 18+
04.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Стёпа-

моряк". "В порту". "Кате-

рок" 0+

07.30 Х/ф "Поездка в 

Индию" 0+

10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 0+

10.40 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 0+

12.35 Д/ф "Татьяна 

Пельтцер. Родное 

лицо" 0+

13.20, 02.15 Д/ф 

"Аристократы неба. 

Орланы" 0+

14.00 Те, с которыми 

я... Сергей урусевский 

0+

14.55, 00.40 Х/ф "Не-

отправленное письмо" 

12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Д/с "Первые в 

мире" 0+

17.30 Линия жизни 0+

18.20 Концерт Людми-

лы Зыкиной. Запись 

1989 г. 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Дело "пе-

стрых" 16+

21.50 Опера "Обруче-

ние в монастыре" 0+

04.55 Т/с "Последний 

бронепоезд" 16+

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 Х/ф "Прорыв" 

12+

14.05 Т/с "Снайпер. По-

следний выстрел" 12+

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 Т/с "Сержант 

милиции" 6+

03.40 Х/ф "Пятнадцатая 

весна" 12+

05.10 Д/ф "Навеки с не-

бом" 12+

05.00, 05.25, 06.00, 

06.35, 07.20 Т/с "След-

ствие любви" 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Юрий Стоянов. Что 

такое счастье" 16+

10.00, 10.55 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

11.55, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.15, 

20.10, 21.05, 22.05, 

23.00 Т/с "Чужой район 

-3" 16+

23.55 Х/ф "Идеальное 

убийство" 16+

01.35 Х/ф "Последний 

герой" 16+

03.05 Большая разница 

16+

05.45 Х/ф "Наш общий 
друг" 12+
08.05 Фактор жизни 
12+
08.40 Х/ф "Вий" 12+
10.10 Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд 12+
15.55 Д/ф "Женщины 
Василия Шукшина" 16+
16.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв 16+
17.35 Х/ф "Уроки 
счастья" 12+
21.15, 00.20 Х/ф "Ог-
ненный ангел" 12+
01.20 Х/ф "Беглецы" 
16+
03.10 Х/ф "Реставра-
тор" 12+
05.05 Д/ф "Бегство из 
рая" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

07.15 Х/ф "Три тополя 

на Плющихе" 16+

08.45 Х/ф "Сильная 

слабая женщина" 16+

10.35 Х/ф "Мама будет 

против" 16+

15.00 Х/ф "Судьба по 

имени любовь" 16+

19.00 Х/ф "Раненое 

сердце" 16+

22.50 Х/ф "Большое 

зло и мелкие пакости" 

16+

02.50 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с "Гримм" 16+

13.30 Х/ф "Робин Гуд" 

12+

16.15 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

19.00 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

Короля" 12+

23.00 Х/ф "300 

спартанцев. Расцвет 

империи" 16+

01.00 Х/ф "Человек с 

железными кулаками" 

16+

03.00 Х/ф "Беовульф" 

16+

04.45 М/ф "Том и 

Джерри. Мотор!" 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

07.50 Х/ф "Сокровище 

гранд-каньона" 16+

09.30 Х/ф "Максималь-

ный риск" 16+

11.20 Х/ф "Вавилон 

нашей эры" 16+

13.20 Х/ф "Широко 

шагая" 16+

15.00 Х/ф "Сокровище 

амазонки" 16+

17.00 Х/ф "Лысый 

нянька. Спецзадание" 

12+

18.50 Х/ф "День неза-

висимости. Возрожде-

ние" 12+

21.00 Х/ф "Я - легенда" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

01.50 Военная тайна 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 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 "Люди Икс" 

16+

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30 

Комеди Клаб 16+

20.30 Школа экстра-

сенсов 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.55, 

04.45 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+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Фиксики" 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.25 М/с "Пластилинки" 
0+
11.30 М/с "Малышарики" 
0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00, 16.10 М/с "Три 
кота" 0+
16.05 Доктор Малышкина 
0+
16.50 Ералаш
18.00 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
18.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
21.20 М/с "Царевны" 0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.35 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
02.50 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
04.25 Лентяево 0+
04.50 М/с "Моланг" 0+
06.05 М/с "Смешарики" 0+
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  Ипотека от разных 
банков на покупку квартиры, 
дома или земельного участ�
ка. Тел. 8909�703�04�40. Офис: 
Сысерть, мкр. "Каменный цве�
ток", д. 4/1. 

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., стеклопа�
кеты, натяжные потолки в 2 комнатах, 
перепланировка, 3 изолированных 
комнаты, с/у раздельный, застеклен�
ные большая лоджия и балкон. Цена 
2 900 тыс. руб. Разумный торг. Обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у раздель�
ный, комнаты смежно�изолированные, 
сейф�дверь, балкон застеклен, окна 
выходят на южную сторону. Цена 2 
400 тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Коммуны, д. 39, 78,4 кв. м., 7/9 
этаж панельного дома, комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена. Цена 2,65 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.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 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 нестан�
дартной планировкой в центре Двуре�
ченска, 86 кв. м., 1 этаж, комнаты изо�
лированы, 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 
Сысерти по ул. Красноармей�
ской, 43 (красный кирпичный 
дом), 5 этаж, комнаты все изо�
лированные, с/у раздельный, 
кухня 7,5 кв. м., кладовка. Цена 
2 700 тыс. руб. Торг. Или об�
мен. Тел. 8�953�001�58�09.

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

  3�комнатную квартиру 49 кв. м. 
по ул. Красногорской, 3 этаж, комнаты 
просторные, с/у совмещен, счетчики 
на воду, сейф�дверь, соседи спокой�
ные, через дорогу сосновый лес. Рас�
смотрим обмен на 2�комнатную квар�
тиру В ипотеку (от 14 270 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти, 68 кв. м., комнаты изолированные, 
с/у раздельно, лоджия застекленная, 
квартира в хорошем состоянии, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, счетчики 
гвс/хвс. Цена 2 050 тыс. руб. Разумный 
торг уместен. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 62 кв. м., 2 этаж, в квартире 
сделан ремонт. Цена 2 190 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  3�комнатную у/п квартиру в ми�
крорайоне, 66 кв. м., хороший ремонт. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. 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, 50,5 кв. м., 4/5 этаж блочного 
дома, комнаты смежно�изолирован�
ные, с/у совмещен, балкон застеклен, 
пластиковые окна, сейф�дверь. Воз�

можен 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 изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон, окна 
выходят на восток и запад. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможен обмен на две 
1�комнатные квартиры. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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, хороший ремонт, 62 кв. 
м., 5/5 эт., грамотная перепланировка, 
узаконена, металлическая дверь, окна 
выходят на восток и запад, во дворе 
много парковочных мест. Цена 2 150 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 35, 62,7 кв. м., 
2 этаж, сделана перепланировка с ев�
роремонтом, окна кухни и гостиной вы�
ходят на ул. Орджоникидзе, 2 спальни 
на юг (во двор), с/у раздельно, ванная 
увеличена, сейф�дверь. Цена 2 190 
тыс. руб. Тел. 8�912�660�89�26.

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

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

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., стеклопа�
кеты, новая сейф�дверь, балкон засте�
клен, с/у раздельный. Цена 2 220 тыс. 
руб. Ипотека. Материнский капитал. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, 21, с хорошим ремонтом, 
5 этаж 5�этажного дома, 62 кв. м., гра�
мотная перепланировка, узаконена, 
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. Каши�
но, 60 кв. м., 1/3 этаж блочного дома, 
все комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, лоджия застеклена, пласти�
ковые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду и газ. Один собственник. Цена 2 
380 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный (Шевелевка), 2 этаж, с/у 
раздельный. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�912�248�36�50.

  3�комнатную квартиру в 1�этаж�
ном доме в с. Щелкун, 75 кв. м., комна�
ты изолированные, совмещенный с/у, 
есть встроенная баня, эл. отопление, 
скважина, в/я, участок 3 сотки, тепли�
ца, 2 капитальных гаража из пенобло�
ка. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Перво�
майском, 50 кв. м., 2/2 эт. кирпичного 
дома, комнаты смежно�изолирован�
ные, с/у совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, новая эл. проводка, ав�
тономное газовое отопление, ц/водо�
снабжение, гараж, баня, участок. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  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, бас�
сейн. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

  2�комнатную квартиру в моно�
литном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., в квар�
тире никто не проживал, современная 
планировка. Цена 2 480 тыс. руб. Ипо�
тека со скидкой, мат. капитал. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Большую 2�комнатную квартиру 
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 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, водо�
нагреватель. Цена 1,39 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Еще больше квартир на 
сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. К. Либкнехта, д. 42, 53 кв. м., душ 
и с/у отдельно друг от друга. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�908�633�46�51.

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. К. Маркса, д. 61, 43 кв. м., в 
середине дома, современный ремонт, 
комнаты изолированные. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж блочного 
дома, комнаты смежные, с/у совме�
щен, пластиковые окна, сейф�дверь, 
с/у облицован плиткой, балкон засте�
клен, ламинат, теплая. Цена 1,55 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2 этаж, комнаты раздельные 
(одна прямоугольная, вторая � квадрат�
ная). Цена договорная. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�963�038�08�87.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, комна�
ты изолированы, с/у раздельный, пла�
стиковые окна, сейф�дверь. Ипотека, 
материнский капитал. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.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 Сысер�
ти, 43,9 кв. м., 1/3 эт., косметический 
ремонт, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, пластиковые окна. Чистая 
продажа. Ипотека, мат. капитал, жи�
лищные сертификаты. Варианты обме�
на на дом в Сысерти 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, пластиковые 
окна, газовая колонка, косметический 
ремонт, очень теплая. Цена 1 450 тыс. 
руб. Обмен на 1�комнатную на 1�2 эта�
же или доме с лифтом с вашей допла�
той. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с хорошим ремонтом, заез�
жай и живи, удобное расположение, 
всё рядом. Документы готовы. Тел. 
8�908�922�41�50.

  2�комнатную квартиру 
в микрорайоне, д. 18, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 
1 850 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  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, стекло�
пакет, балкон, окна во двор и на улицу, 
косметический ремонт, новые счетчи�
ки на воду, школа, д/сад в 50 м, «Пя�
терочка», 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, комнаты 
на 2 стороны. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  2�комнатную квартиру в п. Пер�
вомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж кирпич�
ного дома, сделана перепланировка: 
объединили большую комнату с кух�
ней, во дворе есть деревянный гараж. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Бере�
говой, Каслинский р�н, Челябинская 
обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. блочного дома, 
комнаты изолированные, с/у раздель�
ный, пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики на воду, ремонт. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат.  капитал. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в Николь�
ском, 50 кв. м., 1/3 эт., с отличным 
ремонтом: свежие обои, ламинат, на�
тяжные потолки, плитка в ванной, уте�
пленная лоджия, новая сейф�дверь, 
встроенный шкаф�купе. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 2 этаж, лоджия, в отличном со�
стоянии, придомовой участок, ово�
щехранилище. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке�1», 3/10 эт., 25 кв. м., 
кухня отдельно от комнаты + большая 
лоджия, металлическая дверь, подъезд 
чистый, окна выходят на запад. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 35, 5/5 эт., 30 
кв. м., пластиковые окна, выходят на 
юг. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Каменный цветок�3», 1/10 эт., 34 кв. 
м. Цена 1 530 тыс. руб. Тел. 8�982�608�
71�11.

  1�комнатную квартиру в дере�
вянном 4�квартирном доме, 19,3 кв. 
м., печное отопление, вода приносная, 
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 ремонтом, 
чистая, балкон застеклен. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в южной 
части Сысерти по ул. Чапаева, 14�а, 33 
кв. м., 6/6 эт., квартира с автономным 
отоплением, с/у совмещен. Цена 1 150 
тыс. руб. Возможен обмен на 2�ком�
натную квартиру с нашей доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру, 36 кв. м., 
улучшенной планировки, лоджия 7 кв. 
м., ремонт косметический, окна пла�
стиковые, лоджия застеклена. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�902�445�68�68.

  1�комнатную квартиру в мкр. "Ка�
менный цветок", 4/1, 36 кв. м., 9/9 эт., 
с мебелью и техникой. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�248�16�19.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Красноармейской, д. 44, 33 
кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, засте�
кленный 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., кух�
ня 10 кв. м., состояние хорошее. Цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  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 центре 
Сысерти, 3 этаж, с ремонтом. Цена 1 
390 тыс. руб. Тел. 8�965�537�12�89.

  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: риелторсы�
серть.рф

  Квартиру в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, 42,  22 кв. м., 1/4 эт., кухня, 
комната, с/у. 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 бал�
кон. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  1�комнатную квартиру 
в центре Сысерти, с хорошим 
ремонтом. Цена 1 250 тыс. руб. 
Или меняю на 2� 3�комнатную 
квартиру с нашей доплатой. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  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 «Камен�
ном цветке�1», 38 кв. м., 2/10 эт., ре�
монт от застройщика, сейф�дверь, бал�
кон застеклен, с/у раздельный. Цена 
1 600 тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 31,9 кв. м., 4/5 эт., стекло�
пакеты, ремонт, балкон застеклен, 
остается вся мебель, квартира очень 
теплая и уютная. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную у/п кварти�
ру в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, д. 58, 34 кв. м., 4 этаж, 
стеклопакеты, балкон засте�
клен. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  1�комнатную квартиру в панель�
ном доме в «Каменном цветке�1», 25 
кв. м., 2/10 эт., большая застекленная 
лоджия, кухня изолирована, частично 
остается мебель. Цена 1,45 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая кухня 9 
кв. м., просторная кухня, с/у совмещен, 
косметический ремонт, пластиковые 
окна, счетчики гвс/хвс, один собствен�
ник. Цена 1 350 тыс. руб. Возможны 
ипотека, мат. капитала. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф
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  1�комнатную квартиру 
в Сысерти, 32 кв. м., 2/4 эт., с 
косметическим ремонтом, чистая, 
теплая, балкон не застеклен. Цена 1 
350 тыс. руб. 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 "Камен�
ном цветке", 33,4 кв. м, 9 этаж, косме�
тический ремонт, просторный коридор, 
с/у совмещен. Ипотека, мат. капитал. 
Варианты обмена на квартиру в Ека�
теринбурге. Цена 1 550 тыс. руб. В 
ипотеку от (10 700 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», д. 22, 35 кв. м., 5/9 эт., большая 
лоджия. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке», 25 кв. м., 9/10 кв. м., лод�
жия 7 кв. м., остается кухонный гар�
нитур с плитой, эл. водонагреватель 
в ванной, прихожка, кухонный стол, 
шкаф�купе, сейф�дверь, кухня боль�
шая, остается холодильник. Цена 1 
400 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 35, 5 этаж, 30 
кв. м., окна ПВХ, хорошая планировка. 
Тел. 8�909�703�43�34.

  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 микро�
районе, д. 23, 4 этаж, 39,8 кв. м., с/у 
раздельно. Цена 1,80 млн. руб. Тел. 
8�908�918�18�69.

  1�комнатную квартиру в с. Каши�
но, 2 этаж, 33,5 кв. м., балкон засте�
клен, пластиковые окна, сейф�дверь, 
остается новый кухонный гарнитур. 
Тел. 8�965�53�36�279.

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

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

  1�комнатную квартиру недалеко 
от центра Арамили, в кирпичном доме, 
27 кв. м., комната 16 кв. м., кухня 7 
кв. м., 2 этаж, хороший ремонт, новые 
обои, натяжные потолки, межкомнат�
ные двери, пластиковые окна, батареи, 
застекленная лоджия. Цена 1 470 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 31 кв. м., в ком�
нате 2 окна, балкон, кладовка. 
Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  1�комнатную квартиру в лесном 
микрорайоне Двуреченска, 28,3 кв. м., 
комната 14 кв. м., 2 этаж, балкон, квар�
тира теплая, с ремонтом. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 28 кв. м, 2 этаж, дом кирпичный, 
теплый, с/у совмещен, пластиковые 
окна, д/площадка, рядом школа, д/
садик, вся инфраструктура. Продажа 
в связи с переездом в другой город. 
Ипотека от (6 550 руб. в месяц), мат. 
капитал. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 56, большая, 17,8 кв. м., вода 
заведена в комнату, большое пласти�
ковое окно, сейф�дверь. Цена 620 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Самую большую комнату в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 56, 3 этаж, 
22, 2 кв. м., лоджия застекленная 9 
кв. м., сейф�дверь, стеклопакет, душе�
вая кабина на 2 семьи, свой туалет.  
Цена 700 тыс. руб. Или меняю на лю�
бую 2�комнатную квартиру (можно в 
2�этажках) с нашей доплатой 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, д. 56, комната большая 17,8 
кв. м., вода заведена в комнату, боль�
шое пластиковое окно, сейф�дверь. 
Цена 620 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�
02.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, д. 15, кв. 2, 1 этаж. Тел. 8�922�
12�66�458.

  Комнату�студию в центре Сысер�
ти, с мебелью, бытовой техникой, кон�
диционером. Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�904�175�49�21, Наталья.

  Просторную комнату в 
общежитии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м, 
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: риелторсысерть.рф

  Комнату Р. Люксембург, 19,4 кв. 
м., 2 этаж, в хорошем состоянии, обои, 
линолеум, застекленный балкон, пла�
стиковые окна, соседи хорошие. Воз�
можен обмен на 1�комнатную квар�
тиру с нашей доплатой. Ипотека от (5 
тыс. руб. в месяц), мат. капитал. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, д. 19, кв. 16, застекленный 
балкон, есть вода (водонагреватель), 
сделан ремонт. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8�965�513�03�63, 7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, д. 9, в 3�комнатной квартире, 
17 кв. м., пластиковое окно во двор. 
Цена 460 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., 2/2 эт., с балконом, заменена 
проводка, радиатор, проведена вода, 
сделан слив для стиральной машины, 
можно установить душевую, пластико�
вое окно, остается кухонный гарнитур, 
водонагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату гостиничного типа 16 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 этаж, 
с/у и душевая кабина в комнате! Сде�
лан ремонт, пластиковое окно, на полу 
ламинат, установлен водонагреватель 
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.

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре в Сысерти по ул. Победы на берегу 
пруда, 1 этаж, 16 кв. м., в хоршем со�

стоянии. Цена 550 тыс. руб. Возможна 
ипотека, мат. капитал и других серти�
фикатов. Тел. 8�908�905�25�11.

  Комнату в Двуречен�
ске, в 4�комнатной квартире, 
13 кв. м., 5 этаж, в остальных 
комнатах живет одна семья. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Две комнаты в 4�комнатной квар�
тире в Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ремонт, в 
одной балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Мат. капитал, ипо�
тека возможны. Цена 1 млн. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Коммерческое помещение в цен�
тре Сысерти, 50 кв. м. Под офис, мага�
зин, салон красоты. Большой пешеход�
ный трафик, своя парковка. Цена 3 400 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

Дома...

  Газифицированный дом 
недалеко от центра Сысерти, 
38 кв. м., баня, скважина, вы�
гребная яма, участок 8,5 сот�
ки, плодово�ягодные насажде�
ния. Тел. 8�912�625�69�13.

  Благоустроенный дом на берегу 
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, стеклопакет, 
кухня 11 кв. м., камин, парная, душе�
вая кабина, теплый туалет, эл. котел 
6 квт, скважина 40 м, металлочерепи�
ца, выгреб, газ в 40 м от, мансардный 
этаж, выход к лесу, река в 200 м., луч�
ший вариант под дачу для отдыха. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Новый 2�этажный каменный дом 
в центре Сысерти по ул. Шейнкмана, 
56, 165 кв. м., кухня, 5 комнат, остает�
ся кухонный гарнитур, 2 с/у, котельная, 
гараж с автоматическими воротами, ц/
вода, канализация, эл�во 380, тепли�
ца, участок 14 соток. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Дом в центре Сысерти, газифици�
рован, центральный водопровод, уча�
сток 9,5 сотки. Обращаться: Сысерть, ул. 
Свердлова, д. 28. Тел. 8�912�693�81�61.

  Новый 2�этажный коттедж в Сы�
серти, полностью готов для прожива�
ния, 99 кв. м. отопление газ, скважина, 
канализация, эл�во 380, 3 комнаты, 
кухня, гардероб, 2 с/у, банный ком�
плекс, 1 этаж теплый пол, участок 7,95 
сотки, с плодовыми деревьями. Воз�
можна продажа по ипотеке и мат. ка�
питалу. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Благоустроенный дом в Сысерти, 
50 кв. м., газ, ц/водопровод, канализа�
ция выгребная, 3 комнаты, кухня, при�
хожая, с/у, новая баня на газе, хоро�
ший двор, 8 соток. Возможна ипотека. 
Или меняю на 2 квартиры в Сысерти. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 
8�912�212�67�73.

  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�912�283�20�27.

  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�912�283�
20�27.

  Полностью б/у капитальный дом 
в Сысерти, 94 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, 2 с/у, подвал, ухоженный участок 7 
соток, банька, автоматические ворота. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

  Дом в Северном поселке, 50 кв. 
м., газ, вода (скважина). Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�905�805�38�88.

  Кирпичный коттедж в Сысерти, 
100 кв. м., большая кухня�гостиная, 3 
комнаты, с/у, котельная, подвал, те�
плые полы, натяжные потолки, отлич�
ный ремонт, эл. отопление, скважина, 
выгребная яма, участок 5 соток. Цена 
4 850 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Газифицированный дом в Сысер�
ти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 комнаты, 
участок 624 кв. м. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 2 этажа, 130 кв. м., 6 соток, газ, 
скважина, с/у, канализация, отличная 
баня. Цена 4 500 тыс. руб. Реальному 
покупателю � хороший торг. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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�912�283�20�27.

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

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

  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. 8 Марта, д. 72, между ул. Орджони�
кидзе и Р. Люксембург, участок 8,7 сот�
ки, водопровод и газ по фасаду. Тел.: 
8�919�39�14�648, 8�912�276�40�24.

  Дом, на участке 10 соток, угло�
вой, проулок тупиковый, газ, эл�во, 
вода. Тел. 8�963�44�88�311.

  Дом на самом берегу Сысертско�
го пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
баня, газ, скважина, выгреб, гараж 
5х7, над ним гостевой дом, весь уча�
сток 15 соток, в собственности. Тел.: 
8�922�618�29�98, 8�902�440�96�05.

  Дом 65 кв. м. в Сысерти по ул. 
Калинина, газовое отопление, цен�
тральный водопровод, канализация 
10 куб., участок разработан, сухое 
место, сарай, гараж, баня, беседка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�902�44�
22�717.

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

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

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, большая летняя комната, 
газовое отопление, скважина 35 м., 
пластиковые окна, участок 6 соток, 
банька, заливной гараж. Ипотека, мат. 
капитал, обмен на 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный деревянный дом 47 
кв. м. в В. Сысерти, газифицирован, 5 

комнат, 2 веранды, кухня, есть рабо�
чая печка, эл�во, скважина 38 м., двор 
выложен плиткой, баня с комнатой от�
дыха, ванной, парилкой, в баню заве�
дена вода, 2 гаража, забор из бетона, 
участок 13 соток. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 30 кв. м. в В. Сысерти 
по ул Октябрьской, отопление печное, 
газ по фасаду, 2 комнаты, кухня с печ�
кой, сухой погреб в доме, баня, во дво�
ре хозпостройки, земельный участок 
13 соток, ровный, сухой, есть теплицы, 
насаждения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. в д. 
Токарево, в СНТ «Урал», 2018 г. п., 
1 этаж из кирпича (2 комнаты и ван�
на), 2 этаж из пеноблока (2 комнаты + 
свободная планировка), эл�во 220/380 
(новая проводка), эл. отопление, сква�
жина 43 м., земельный участок 30 со�
ток. Ипотека. Мат. Капитал. Цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

   Новый 2�этажный дом 170 кв. м. 
в с. Щелкун, из пеноблока, чистовая 
отделка, 1 этаж: теплый пол, прихо�
жая, зал�кухня, комната, с/у, 2 этаж: 4 
комнаты, выход на балкон, с/у, пласти�
ковые окна, сейф�дверь, 2�тарифный 
счетчик на 380, скважина, канализа�
ция, участок квадратной формы 12 
соток. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом из бревна в п. В. Боевка по 
ул. Революционеров, 20 кв. м, участок 
13 соток, перед домом участок 2 сотки, 
летняя веранда с кухней, печное ото�
пление, подпол, баня, сарай, выход с 
огорода на речку. Рассмотрим мат. ка�
питал, ипотеку. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 41,5 кв. м. с. Абрамо�
во по ул. Ленина, 2 комнаты и кухня, 
печное отопление, эл�во, скважина 25 
м., земельный участок 16 соток, ухо�
женный, квадратной формы, выходит 
прямо на пруд, во дворе баня и хозпо�
стройки, двор широкий. Рассмотрим 
обмен. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом в Сысер�
ти, 22,6 кв. м., участок 6 соток, 1 ком�
ната, подпол под всем домом, новая 
кровля, на участке две теплицы, новая 
баня. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой газифицированный бре�
венчатый дом, 45 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, котельная, летняя веранда, 
хорошая действующая баня, большая 
стеклянная теплица, разработанный 
участок 5,9 сотки. Цена 2,4 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.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: риел�
торсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. К. Маркса, 
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/водопро�
вод, большой выгреб, ровный участок 
10 соток, разработан, 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, 1 
этаж: гостиная, зал с камином, кухня, 
с/у, ванна, сауна; 2 этаж: зал, спаль�
ня, гараж, зимний сад. Цена 6,9 млн. 
руб. Обмен на квартиру с доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31.  Сайт: риелтор�
сысерть.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: риелторсы�
серть.рф

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

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

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

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

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

  1�этажный недостроенный дом, 
100 кв. м., из пеноблока, пластиковые 
окна, все коммуникации заведены в 
дом (эл�во 380, скважина, выгребная 
яма 5 куб.), теплые полы по всему 
дому, участок 6 соток. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�этажный коттедж в Сысерти 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 6 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Коммуны, 
31 кв. м., участок 5 соток, печное ото�
пление. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 100 кв. м., кухня�гостиная, 2 с/у, 
зимний сад, летняя кухня + терраса, 
реконструированная кровля под ман�
сардный этаж, отопление газовое + 
теплые полы, скважина, в/я, новый га�
раж, недостроенная баня, участок 11 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Дом деревянный 33 кв. м по ул. 
Большевиков, газ и ц/водопровод про�
ходят рядом с домом, отоплением печ�
ное, в доме комната + кухня, участок 
ухоженный 8 соток, рядом школа, са�
дик, остановка общественного транс�
порта, церковь. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру. Мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в центре Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 36 кв. м., 
угловой участок, ц/водоснабжение, эл�
во 380, газ рядом, земельный участок 
8,5 сотки. Идеально подойдет под стро�
ительство вашего дома мечты. Цена 
1 680 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый дом по ул. 
Октябрьской, 43 кв.  м., печное ото�
пление, 3 комнаты, кухня, есть воз�
можность подвести газ и центральное 
водоснабжение, надворные хозпо�
стройки, баня летняя веранда, тепли�
ца, участок 10 соток. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Благоустроенный дом в 
Сысерти, 80 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, ванная, 13 соток земли. 
Цена 3 650 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

   Дом 80 кв. м. по ул. Физкультур�
ников, бревенчатый, крыша � метал�
лочерепица, 3 комнаты, кухня, при�
хожая, косметический ремонт, обои и 
клеевые потолки, газифицированный, 
скважина 20 м, пластиковые окна, не�
большая банька, земельный участок 5 
соток, рядом речка. Обмен. Ипотека. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый кирпичный коттедж в Сы�
серти по ул. Подводников, 17�А, 165 кв. 
м., участок 12 соток, с соснами, эл�во 
и газ подключены. Собственник. Цена 
6 490 тыс. руб. Возможна ипотека или 
рассрочка. Тел. 8�909�00�00�622.

  Новый кирпичный коттедж в Сы�
серти по ул. Еловой, д. 25, 170 кв. м., 
участок 11 соток, с соснами, газ и эл�
во подключены. Цена 6 990 тыс. руб. 
Возможна ипотека или рассрочка. Тел. 
8�909�00�00�622.

  Дом в центре Сысерти, газ, вода, 
туалет, ванная в доме, 8,5 сотки земли. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8�909�009�72�
89.

  Газифицированный дом в Сысер�
ти, недалеко от "Горгаза", все комму�
никации: вода горячая и холодная, ван�
ная, туалет, 3 комнаты, кухня, гараж, 
баня, теплица. Тел. 7�35�15.

  Газифицированный дом 
в Сысерти, 45 кв. м., 3 комна�
ты, 6,5 сотки земли, участок 
угловой, с выходом к реке. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Газифицированный жилой дом в 
Сысерти по ул. М. Горького, 50 кв. м., 
гараж, баня, разработанный участок 
10 соток, 2 комнаты, 2 кухни, русская 
печь, возможно проживание двух се�
мей. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
660�89�26.

  Коттедж в Сысерти по ул. Сверд�
лова, 41, жилая площадь 260 кв. м., 5 
комнат, 2 камина, кухня�гостиная, 3 с/у, 
гараж на 2 авто, участок 12 соток, все 
коммуникации. Тел. 8�912�660�89�26.

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

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

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

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

  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

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

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

  2�этажный коттедж в Сысерти, 
408 кв. м., участок 16 соток, дом блоч�
ный, отделан кирпичом, газовое ото�
пление, ц/водопровод, выгреб, 5 ком�
нат, большая зала, кухня, 2 с/у, гараж. 
Цена 10 990 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Деревянный дом в с. 
Кашино, 60 кв. м., дому 10 лет, 
под отделку, есть печь, эл. ото�
пление, газ можно провести, 
участок 10 соток, место хоро�
шее. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

  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, бревен�
чатая мастерская, участок частично 
разработан. Цена 4,15 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем ме�
сте, рядом с Ильинским прудом, 10 со�
ток, дом теплый, 2002 г. п., очень хо�
рошая баня 30 кв. м. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.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

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

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

  Дом в с. Кашино, газифицирован, 
13,75 сотки земли, берег реки Сы�
серть, 700 м от РЦ «Сова», непроез�
жая часть, тихое место. Собственник. 
Тел. 8�950�193�72�63.

  Жилой дом в центре с. 
Кашино, 40 кв. м., деревянный, 
газифицирован, есть холодная 
вода, баня, земельный участок 
7 соток. Цена 2 700 тыс. руб. 
Или меняю. Тел. 8�953�001�58�
09.

  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 че�
рез дом, есть возможность подвести. 
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 коммуни�
кации: эл�во 380, скважина, выгребная 
яма, газ, отопление от бойлера, прямо 
в доме находится баня 10 кв. м., гараж. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в п. Школьный, 
на берегу пруда, газ подписан, труба 
подведена к дому, участок 10 соток. 
Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  Бревенчатый 2�этажный дом в 
СНТ "Ясная поляна", пригоден для кру�
глогодичного проживания, есть гараж, 
скважина, отдельный въезд, участок 
разработан. Цена 1 180 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в В. Сысерти по ул. Ленина, 
участок 6 соток, два новых строения, 
скважина. Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  2�этажный дом в В. Сысерти 
по ул. Октябрьской, дом новый, уча�
сток 14 соток, подвал, сигнализация, 
конвекторное отопление, скважина. 
Цена 3 290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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 кровли, 
подремонтирован фундамент, печное 
отопление, скважина, участок 15,2 сот�
ки, баня, малуха с печкой. 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 сот�
ки. Цена 3 100 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на Сысерть. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.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 Марта, 
40 кв. м., участок 14 соток, отопление 
печное, рядом газ, скважина, улица ас�
фальтированная, малопроезжая. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в д. Щербаков�
ка, участок 25 соток, газ вдоль дома, 
центральная вода, небольшой, но чи�
стенький домик, есть рабочая банька. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  Бревенчатый дом в с. Щелкун 
по ул. Советской, первая улица от 
водоема, 70 кв. м., бревна хорошие, 
дом крепкий, есть хозпостройки. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в с. Аверино, на берегу 
пруда, земельный участок 17 соток. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Бревенчатый дом с печкой в Ни�
кольском, 30 кв. м., участок 23 сотки, 
широкий фасад 28 м, место сухое, сол�
нечное, большая придомовая террито�
рия, в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., участок 
14,4 сотки, 2 комнаты, кухня, большая 
застекленная веранда, новая русская 
печь с лежанкой, обшит сайдингом, 
поменяна крыша, пластиковые окна, 
внутри обшит вагонкой, эл. отопление, 
скважина, новая баня. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун, 32 кв. м., комната 20 кв. м., 
кухня, печное отопление, эл�во 220, 
участок 14 соток, улица тихая непроез�
жая, недалеко от пруда. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в д. Андреевка, ухожен�
ный участок, добрые соседи и хоро�
шая природа. Тел. 8�912�289�80�66, 
Алена.

  Дом в Никольском, 33 кв. м., печ�
ное отопление, участок 14 соток, ка�
питальный гараж, теплая мастерская, 
баня с предбанником, сараи, погреб, 
скважина, колодец, ухоженный огород 
с теплицей. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�904�543�92�25.

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., печ�
ное отопление, находится на сухом ме�
сте, есть скважина, участок 21 сотка, 
все рядом. Тел. 8�904�160�39�41.

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

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

  Новый кирпичный коттедж в Кад�
никове по ул. Хрустальной, д. 2, 220 кв. 
м., участок 13,5 сотки, с соснами, газ и 
эл�во подключены. Собственник. Цена 
6 990 тыс. руб. Возможна ипотека или 
рассрочка. Тел. 8�909�00�00�622.

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

  Большой хороший деревянный 
дом в с. Аверино, обшит деревом, ото�
пление печное, подходит для прожива�
ния круглый год. Есть баня, беседка, 
2 конюшни�курятника из бруса, хоз. 
сарай, гараж, яма для овощей, скважи�
на, земля разработана, все посадки, 3 
теплицы. Торг. Тел. 8�922�14�91�437.

  Каменный дом в Краснодарском 
крае, ст. Благовещенская,  ул. Таман�
ская, 151, полностью б/у, 63/28/13 кв. 
м., ванна, коридор, погреб, веранда, 
газ, ц/вода, выгребная яма, сарай, 
летний душ, до моря 1,5 км., земля 
приватизирована, 1038 кв. м., до Ана�
пы 30 км.  Фото на сайте: www.upn.ru. 
Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Дом в Кадникове, 29 кв. м., зе�
мельный участок 17 соток, есть баня, 
вода в доме, газ по фасаду, место вы�
сокое, сухое, солнечное, рядом лес, 
река. Идеальное место под новое стро�
ительство. Собственник. Тел. 8�902�
877�54�54.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., печ�
ное отопление, колодец с чистой водой 
рядом с домом, 10 соток земли. Цена 
349 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. Щел�
кун, 42 кв. м., скважина, вода заведена 
в дом, эл. отопление, в настоящее вре�
мя подключаем газ, участок 12 соток, 
насаждения, теплицы, баня, гараж, ас�

фальтированная дорога, рядом озеро, 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  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�912�
283�20�27.

  Благоустроенный дом в с. Щел�
кун, 51 кв. м., из твинблока, земельный 
участок 12 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  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.

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 
комнаты, кухня, газ, ц/водопровод (хо�
лодная и горячая вода), газ, канали�
зация, туалет в доме, участок 3 сотки, 
земля ухожена, баня, гараж. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Одну вторую дома по пер. Лесо�
водов, 84 кв. м., газ, 3 изолированных 
комнаты, кухня 16 кв. м., с/у раздель�
ный, ц/водопровод, участок 7 соток. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

  Часть жилого дома в Сысерти по 
ул. Титова, материал – брус, 3 комна�
ты, 64 кв. м., газ, центральное водо�
снабжение, выгреб 110 куб. м., участок 
5 соток. Тел. 8�922�206�93�19.

  Часть жилого б/у дома в Сысер�
ти, 93,9 кв. м., 3 комнаты, канализация 
«Топол�Эко», баня, теплица, ухожен�
ный участок 8 соток. Тел. 8�912�298�
57�27.

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

  Часть б/у дома из кирпича, 61 кв. 
м., 3 комнаты, кухня�столовая, с/у с ду�
шевой, газовое отопление, ц/вода, ка�
нализация в/я 3 куб., отдельный вход, 
участок 5 соток, теплица, новая баня, 
гараж с мансардным этажом. Цена 2 
500 тыс. руб. Обмен на 1� 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Одну вторую дома, 35 кв. м., 1 
комната, кухня, прихожая, веранда, 
эл�во 220, заменена проводка, новая 
печь, газ подведен, но не подключен, 
водопровод, в/я, косметический ре�
монт, стены и потолок выровнены 
гипсокартоном, участок 4 сотки, раз�
работан. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 кв. 
м., 3 комнаты, кухня�столовая, туалет, 
эл�во 380 (16 кВт), газ, скважина, сеп�
тик ТОПАС, автономное отопление от 
газового котла, участок 11 соток, раз�
работан, ухожен, бревенчатая банька, 
хозпостройки. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть жилого дома (квартиру)в п. 
Асбест, 41 кв. м., участок 6 соток, печ�
ное отопление, эл�во. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�660�89�26.

  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, газовое 
отопление + печка, скважина 24 м., в/я 
10 куб., участок 13,9 сотки, 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, встро�
енная баня, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 капи�
тальных гаража из пеноблока. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф
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Земельные участки...

  Земельный участок рядом с цен�
тром Сысерти, 10 соток, участок ров�
ный, прямоугольной формы, есть воз�
можность подведения газа. Цена 1,9 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти, 
в районе Северного поселка, 6 соток, 
дорога хорошая. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. С. Разина, 834 кв. м. Возможен об�
мен с моей доплатой на квартиру или 
дом в саду в Сысерти. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Липовой, д. 2, 12 соток, с соснами, 
хорошая асфальтированная дорога, 
газ и эл�во на участке, ТУ на руках. 
Собственник. Цена 2 350 тыс. руб.  
Возможна ипотека или рассрочка. Тел. 
8�909�00�00�622.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10 соток, с соснами, 
участок угловой, рельеф ровный, есть 
дорога, эл�во, фасад на юг, в собствен�
ности. Цена 1 200 тыс. руб. Обмен, 
ипотека. Тел. 8�908�905�25�11.

  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, рядом продуктовый 
магазин, вокруг коттеджная застрой�
ка. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�605�
18�51.

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

  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�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 17 соток, можем 
разделить по договоренности. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. 
Кашино, 10 соток, хорошее ме�
сто. Тел. 8�953�001�58�09.

  Земельный участок в с. Кашино 
по ул. Рабочей, 7 соток, газ по фасаду, 
рядом водоем и вся инфраструктура. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

  Земельный участок в с. Кашино, 
пер. Алмазый, 12,5 сотки, газ по фа�
саду. Тихое место, на участке сосны. 
Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок на берегу Ка�
шинского пруда, 10 соток, за участком 
лес, до водоема 200 м. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 796 кв. м. в 
Сысертском районе, с. Кашино, рас�

положенный вдоль речки Каменка, 
между школой N8 и подсобным хозяй�
ством СПТУ�105. Собственность. Тел. 
8�961�776�27�81.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольный, с соснами, катего�
рия: населенный пункт, разрешенное: 
ЛПХ, эл�во 15 квт, возможно подклю�
чение газа. Цена 1 млн. руб. Обмен 
на 1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. Октябрьской, 84, 12 соток, прямо�
угольной формы, 54х22 м, есть эл�во, 
газ оплачен, будет подведен к участку, 
соседи все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. Октябрьской, 5,7 сотки, асфаль�
тированный подъезд, жилая коттедж�
ная застройка. Цена 1,075 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�60.

  Земельный участок в Кадникове 
по ул. Хрустальной, д. 2, 10 соток, хоро�
шая дорога, газ и эл�во на участке, ТУ 
на руках. Собственник. Цена 1 150 тыс. 
руб. Возможна ипотека или рассрочка. 
Тел. 8�909�00�00�622.

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 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 использование 
ЛПХ, сухие, ровные, находятся рядом. 
Цена за каждый 250 тыс. руб., за оба 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Новоипато�
ве, 3,7 га, категория: земли с/х назна�
чения, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хо�
зяйства, есть скважина 60 м. Цена 700 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в д. 
Ключи, 10 соток, рядом новые 
жилые дома, газ по фасаду, хо�
рошее солнечное место. Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�
09.

  Земельные участки в Кадникове, 
от 15 до 16 соток, с/х назначения, раз�
решенное использование: для садовод�
ства и огородничества, эл�во подведе�
но 380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за сотку. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 15 соток, лес и 
водоем рядом, можно поделить на 2 
участка. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

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

  Земельный участок в с. Щелкун, 
15,9 сотки, разрешенное использова�
ние ЛПХ, эл�во 220 подведено, разра�
ботан, широкий фасад, новый забор. 
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен.  Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Два земельных участка в В. 
Боевке, по 16 соток каждый, земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: ЛПХ, участки прямо�
угольной 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: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок на берегу 
озера Щелкун, 12 соток, эл�во 380. 
Собственник. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�247�43�33.

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

  Земельный участок в Б. Седель�
никове, 10 соток, правильной формы. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок в Черданце�
ве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 380, ас�
фальтированная дорога. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

  Отличный участок в Кадникове, 
18 соток (15 в собственности и 3 сотки 
в аренде), имеется старый дом с печ�
ным отоплением, эл�во. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в Черданце�
ве по ул. Лермонтова, 13,5 сотки, эл�во 
подведено, на горке, асфальтирован�
ная 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 Двуречен�
ске, 17,5 сотки, газ, эл�во, ИЖС, в 
собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. Ленина, д. 24, 20 соток, не�
большой недостроенный домик, забор, 
эл�во, дорога асфальтированная. Цена 
490 тыс. руб. Тел. 8�912�660�89�26.

  Земельный участок в В. Боевке, 
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., гараж 
из пеноблока 10х5,5 кв. м., скважина 
38 м. Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�922�
199�36�39. 

  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

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

  Садовый участок в к/с «Гидрома�
шевец», 6 соток, с жилым деревянным 
домом 50 кв. м., скважина, вода заве�
дена в дом, эл. отопление. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6 соток, ухоженный, не�
большой дом с мансардой, печное ото�
пление, отдельная кухня, комната, на 2 
этаже комната�мансардная, все в соб�
ственности, прописка, скважина 40 м 
с питьевой водой, много насаждений, 
сухое место, парковка под авто. Про�
писка. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  Садовый участок в к/с «Север�
ный», 4,3 сотки, разработан, летний до�
мик 10 кв. м., хорошая теплица. Цена 
390 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6,5 сотки + 3,5 сотки, 1 
сосед, эл�во подведено, стоит электро�
счетчик, 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 «Надеж�
да», в Сысерти, 4 сотки, летний домик, 
есть эл�во, участок разработан. 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.

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

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

  Садовый участок, 7 соток + 5 бо�
нусом с соснами, дом из бруса 40 кв. 
м., с печным отоплением, дом зареги�
стрирован, скважина, посадки, ухожен�
ный, свой выход в лес, банька. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�922�22�50�556.

  Садовый участок в СНТ «Гидро�
машевец», 6 соток, свой выход в лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Садовый участок в СНТ «Колос», 
7 соток, свой выход в лес, летний дом, 
эл�во 380. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в к/с «Уро�
жай», 10 соток, дорога, эл�во, скважи�
на. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8�902�502�
31�84, Татьяна.

  Земельный участок в с. Кашино, 
в СНТ "Каменка", 10 соток, эл�во на 
участке, залиты столбики под забор, 
охрана, ворота на пульте. Цена 590 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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.

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

  Садовый участок в с. Кашино, в 
СНТ "Росинка 3", 6 соток, 100 мин до 
центра Кашино, эл�во, скважина, баня, 
домик с печью, участок разработан, 
яблони, кустарники ягодные! Цена 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�905�80�273�00.

  Садовый участок в к/с «Гудок�1», 
10 соток, зимний домик, примерно 
16 кв. м., баня, теплица, эл�во, сква�
жина на двоих с соседями, посадки, 
участок ухожен. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок в с. Кашино, в 
СНТ «Росинка�3», 6 соток, 2�этажный 
дом 75 кв. м., без внутренней отделки, 
новая баня, гараж, эл�во 380, скважи�
на 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 хорошая. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

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

  Садовый участок в СНТ «Стро�
итель», в с. Кашино, 8 соток, доро�
га отсыпана, проведено эл�во. Тел. 
8�950�559�95�91.

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

  Садовый участок 8,6 сотки в СНТ 
"Урожай", эл�во 380Вт, на участке мо�
лодой 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.

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

  Земельный участок 7 соток в 
СНТ "Импульс", новая баня 5х3 из шла�
коблока, домик 1�этажный, с печным 
отоплением, навес под крышей, дере�
вянное ограждение, эл�во, скважина. 
Ипотека. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Кашино, 
в к/с "Колос", 3,6 сотки, жилой 2�этаж�
ный дом 20 кв. м, 2 комнаты, 1 этаж 
пригоден для летнего и зимнего про�
живания, на 2 этаже летняя комната, 
отопление печное, требуется неболь�
шой ремонт, скважина, эл�во, хорошая 
дорога, недалеко от трассы. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  Садовый участок в к/с «Солнеч�
ный», в п. Каменка, 8 соток, есть дом, 
баня, теплица, скважина, эл�во, уча�
сток ухожен, хорошая дорога, краси�
вое место. Тел. 8�908�924�36�33.
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  Садовый участок в СНТ «Гу�

док», в п. Каменка, до Сысерти 3 
км., 8 соток, есть эл�во, вода, летний 
домик, асфальтированная дорога, 
автобусная остановка. Собствен�
ник. Цена 360 тыс. руб. Тел. 8�912�
288�15�25.

  Садовый участок N12 в к/с «Зем�
ляничка», 6,5 сотки, 5 соток в пользо�
вании, летний домик 15 кв. м., эл�во, 
скважина, теплица, плодовые деревья, 
кустарники, земляника. Тел.: 8�932�
611�45�38, 7�38�21.

  Земельный участок в СНТ «Се�
ребряное копытце», в В. Сысерти, 14 
соток, место живописное, коттеджная 
застройка, хорошая дорога, водоем, 
лес. Цена договорная. Тел. 8�922�22�
50�556.

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

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

  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 во�
рота, охрана, хорошая дорога, эл�во 
подведено, в планах газ. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8�901�210�55�13.

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

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

  Земельный участок в СНТ «Пер�
вомайский», 10 соток, участок в 15 
км. от Екатеринбурга в экологически 
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: риел�
торсысерть.рф

Гаражи
  Два находящихся рядом гаража в 

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

  Гараж в кооперативе N2, напро�
тив «Каменного цветка» (бывшая рез�
ка стекла), р�р 4х7 м. Приватизирован. 
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 N3. Недо�
рого. Тел. 8�982�642�49�96.

  Гараж возле магазина «Строй�
град», 40 кв. м., эл�во. Тел. 8�922�180�
54�32.

Куплю
  1� 2�комнатную квартиру в но�

вом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 

  1� 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти или с. Кашино, у 
собственника. Тел. 8�953�001�
58�09.

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

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

  Срочный выкуп комнат 
и 1�комнатных квартир. Тел. 
8�912�605�18�51.

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

  Предприятие купит для своего 
сотрудника жилой дом или земельный 
участок. Тел. 8�912�747�56�00.

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

  Благоустроенный дом в 
Сысерти, с. Кашино, Бобров�
ке, Арамили, у собственника, в 
пределах 5 млн. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

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

  Дом, участок или дачу (сад) в Сы�
серти, Сысертском районе у собствен�
ника. Тел.: 8�909�009�41�24.

  Дом или квартиру в Сысерти. 
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 ря�
дом с Екатеринбургом, в Сысертском 
районе.  Тел. 8�922�29�44�234. 

  Земельный или садовый участок 
в Сысерти, можно со стареньким доми�
ком. Рассмотрю все предложения. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Бытовку, вагончик, железный га�
раж. 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 Сысер�
ти в мкр. Новый, 25,8 кв. м., 1/3 эт., 
на 2�комнатную в мкр. «Новый» или 
1�комнатную квартиру с большой кух�
ней. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Земельный участок в Сысерти на 
квартиру или дом в саду в Сысерти, с 
моей 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 застекленная, 
сейф�дверь, стеклопакет, душевая ка�
бина на 2 семьи, свой туалет, на лю�
бую 2�комнатную квартиру (можно в 
2�этажках) с нашей доплатой 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на кварти�
ры. Рассмотрю все ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

Сниму
  1�2�3�комнатные квартиры, на 

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

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

  Благоустроенный дом в Сысерти 
или с. Кашино, на летний период до 1 
октября 2019 г. Тел. 8�965�532�10�11.

  Срочно сниму гараж на 2�3 ме�
сяца, для хранения домашних вещей. 
Тел. 8�929�25�73�398.

Сдаю

  Посуточно! 1�3 комнат�
ные квартиры в Сысерти, теле�
визор, стиральная машина, 
СВЧ, командировочным � от�
четные документы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  2�комнатную квартиру в Север�

ном поселке, есть все необходимое. 
Оплата 8 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 
8�965�52�85�451.

  1�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 2 этаж, 33,5 кв. м., 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 маши�
на, 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. Ан�
дреевка. Оплата 3 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�912�611�05�55.

  Комнату в квартире, на дли�
тельный срок. Оплата 6 тыс. руб. Тел. 
8�903�08�06�108.

  Дом в Сысерти, 3 комнаты, кух�
ня, все есть, вода, газ, канализация, 
отопление. Оплата 10 тыс. руб. Все 
включено. Тел. 8�903�079�63�96.

  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, по�
рядок! Оплата по договоренности. 
Обращаться по тел.: 8�922�118�15�06, 
Григорий.

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

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�21099, 2002 г. в., состояние 
хорошее, без аварий. Тел. 8�904�174�
25�80.

  ВАЗ�2115, состояние отличное, 
вложений не требует, цвет «серебро». 
Цена при осмотре. Тел.: 8�963�03�26�
459, 8�992�331�84�31.

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

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

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

  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, подогрев 
зеркал, салон проклеен, 2 комплекта 
резины, цвет серебро. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8�922�602�88�74.

  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., подогрев 
220В. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
262�63�02.

  Ладу Гранта, 2013 г. в., цвет се�
ребристый металлик, пробег 102 тыс. 
км., кондиционер, ГУР, АКПП, дв. 1,6 
л., один хозяин, в ДТП не была. Цена 
295 тыс. руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Киа Церато, 2006 г. в., цвет «ко�
ричневый шоколад», АКПП, дв. 1,6, 
кондиционер, ГУР, магнитола, парк�
троник, в хорошем состоянии. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�912�284�08�59.

  Мотоблок «Нева». Цена 25 тыс. 
руб. Тел. 8�904�543�92�25.

  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; картофелеко�
палку роторную, вилы от кары; грабли 
ГВК�6; косилку для Т�16; культиватор 
пружинчатый для МТЗ. Тел. 8�902�269�
05�87.

Запчасти

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

Куплю

  Куплю ваш авто, мото в 
любом состоянии. Возможно 
с проблемными документами. 
Тел. 8�912�66�66�339.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Кроликов на племя, мясной поро�
ды 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.

  Крольчат породы фландр, разных 
пород, кролов, крытых крольчих, мясо 
кролика. Тел. 8�965�544�83�79.

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

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

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

  Срочно хорошую дойную козу, с 
козлятами. Тел. 8�922�137�99�73.

  Молодую козочку, возраст 14 ме�
сяцев, покрыта, окот в июле. Торг. Тел. 
8�906�814�05�42.

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

  Зааненских козлят, возраст 2 
месяца. Тел.: 6�33�41, 8�912�613�72�40.

  Козлят нубийских (козочки), 
возраст 2 месяца, от чистопородных 
родителей с документами; перепели�
ное яйцо, есть инкубационное, поро�
да: американский, смокинговая. Тел. 
8�922�162�80�19.

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

  Бычка, возраст 3,5 месяца; козу 
годовалую на мясо. Тел. 8�902�270�67�
68.

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

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

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

  Ель голубу, 2 метра; петуха бра�
ма, красивый, крупный. Тел. 8�965�52�
85�451.

  Картофель для посадки, проро�
щенный. Тел. 8�952�143�64�38.

  Картофель на посадку. Возмож�
на 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 красный на еду и на 
посадку, цена 170 руб./ведро; сажен�
цы вишни войлочной, цена 150 руб./
кустик; крупноплодную малину, цена 
200 руб. за кустик. Тел. 8�909�006�
81�32.

  Картофель крупный из погреба, 
10�12 ведер; банки 3�литровые, 1�ли�
тровые с закручивающимися крышка�
ми. Тел. 8�922�616�74�60.

  Саженцы декоративно�
лиственных растений (спирея, 
дерен, пузыреплодник, куриль�
ский чай, калина бульденеж). 
А также туи, можжевельники, 
микробиота и др.  Тел. 8�909�
002�42�42.

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

  Саженцы войлочной вишни, 
астильбу белую и розовую. Тел. 8�982�
747�67�27.

  Рассаду из дома: поми�
доры, перец. Цветы: петунья 
(13 видов), львиный зев, геор�
гины игольчатые. Цветы мно�
голетние, разные. Доставка. 
Тел. 8�912�68�848�16.

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

  Продажа полнорацион�
ных комбикормов пр�ва Богда�
нович. А также пшеница, овес, 
ячмень, дробленка, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец,  ракушка, тра�
вяная витаминизированная 
мука в гранулах.   Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 5�А. 
Тел. 8�922�606�17�10.

  Дрова колотые береза, 
осина, сухара. Перегной, дрес�
ва, земля, навоз, торф. Ще�
бень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�147�84�31.

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

  Дрова: береза, сухара, осина, 
перегной. Тел. 8�922�226�74�72.

  Дрова: сосновые, бе�
резовые, осиновые, колотые, 
квартирник, долготье. Льгот�
никам оформляем документы. 
Сыпучие материалы: щебень, 
отсев, песок, дресва. Пере�
гной, навоз, опил. Доставка 
а/м УАЗ и трактор «Белорус 
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, почвогрунт 
в мешках. Тел. 8�922�20�42�502.

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

  Доставка: щебень, отсев, 
песок, щебень для отсыпки, на�
воз, 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.

Приму в дар
  Приму в дар прошлогодний кар�

тофель, морковь, свеклу и другие за�
готовки. Тел.: 8�922�227�83�36, 8�908�
632�48�81.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Листогибочный цех 
предлагает любые доборные 
элементы кровли, дымники, 
колпаки и мн. другое, в нали�
чии и под заказ, по ценам про�
изводителя. Сысерть, ул. Р. Мо�
лодежи, д. 6, с 8.00 до 19.00. Без 
выходных. Тел. 8�963�031�72�27.

  Магазин «СтройМир». 
Большой выбор строительных 
материалов по низким ценам. 
Индивидуальный подход, ком�
плектация грузов на объекты. 
Доставка. Сысерть, ул. Р. Мо�
лодежи, д. 6, с 8.00 до 19.00. 
Без выходных. Тел. 8�965�540�
31�41.
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  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.

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

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизор цветной, с пультом, 

показывает хорошо. Цена 2 500 руб. 
Тел. 8�90�90�108�167.

  Телевизор FUSION, цена 5 тыс. 
руб.; акустическую систему microlab, 
цена 2 тыс. руб.; микроволновую 
печь SCARLETT, цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�932�116�95�86.

  Холодильник «Бирюса», б/у, цена 
1 500 руб.; стиральную машину�авто�
мат, б/у, цена 8 тыс. руб. Тел.: 8�922�
133�60�30, 8�922�133�88�33.

Куплю
  Куплю нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и газо�
вые 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.

  Комод новый, в собранном 
виде, подходит в любую комнату, не 
подошел к интерьеру. Тел. 8�901�414�
86�55.

  Спальный гарнитур, б/у, в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�950�633�
24�10.

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.

  Новое платье, очень красивое, 
р. 56 (маломерка). Цена 600 руб. Торг. 
Тел. 8�901�414�86�55.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 лет. 
Съемные боковые колесики. 
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.

  Велосипед детский для ребенка с 
5 лет, цвет черно�зеленый. Тел. 8�950�
643�84�66.

РАЗНОЕ

Продаю
  Ж/б кольца, диаметр 1,5 м., 4 

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

  Веники березовые, дешево; бак 
из нержавейки на 50 литров, с кру�
глой крышкой; мраморную плитку, р. 
300х10х300 мм. Тел. 8�912�659�61�
59.

  Дровокол гидравлический; пило�
раму ленточную; циркулярку ручную 
1,3 кВт. Тел. 8�963�444�42�21.

  Веники березовые – 70 руб.; ве�
ники дубовые – 100 руб.; картофель, 
ведро 10 л. – 200 руб. Тел.: 8�909�703�
60�51, 8�963�042�57�56.

  Фанеру, р. 1520х1520х6 мм, шли�
фованную, 50 листов. Цена 330 руб./
лист. Тел. 8�953�822�32�24.

  Два кресла; журнальный стол 
для дачи, беседки; стиральную машину 
«Малютка»; хозяйственную 2�ярусную 
тележку, ширина 42 см, длина 82, вы�
сота 52. Тел. 8�912�052�19�80.

  Железный напольный сейф из 
двух секций, общий размер 130х63х41. 
Тел. 8�982�691�70�46.

  Синтезатор Casio JEL�30, в от�
личном состоянии. Подойдет для за�
нятий в музыкальной школе. Недорого. 
Тел. 8�904�984�10�49.

  Автомобильный прицеп грузо�
подъемностью 300 кг, без документов; 
станок для обработки доски. с. Авери�
но. Тел. 8�950�65�97�825. 

  Пайву алюминиевую под ягоды; 
капканы охотничьи N1, новые; сер�
вант; 1,5�спальную кровать с панцир�
ной сеткой; детский ортопедический 
матрац, р. 120х80. Тел. 8�922�618�29�
98.

  Цветущие комнатные цветы, али�
сум, лобелию, рассаду земляники, пе�
туньи, помидоров, перца. Обращаться: 
Сысерть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 7�47�51, 
8�906�802�29�65.

  Бензиновый генератор 
PRAKTIKA SPA 2800, обкатку прошел, 
но не использовался. Тел. 8�961�764�
37�21.

  Кофейное дерево, высота 2 ме�
тра, плодоносит. Цена 1,5 тыс. руб. 
Тел. 7�97�24.

Куплю

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

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

  Часы в желтом корпу�
се СССР, серебро лом. Рога: 
лось, олень, косуля, марал. 
Пух: гусь, утка, свежий и б/у, 
подушки, перины. Катализато�
ры � авто. Задвижки, вентили, 
краны, шаровые. Кислород�
ные � пропан баллоны. Эл. дви�
гатели, твердосплавы, медь, 
бронзу, латунь, свинец. Изо�
ляторы стеклокерамические, 
фарфоровые. Трансформато�
ры. Янтарь, изделия СССР. Са�
мовары угольные, каслинское 
литье. Самовывоз. Тел. 8�906�
869�20�28.

  Швейные машинки «Чайка» или 
ручную, в любом состоянии; инстру�
мент электрический: бензопилу, бол�
гарку, любую дрель; мотоблок; резину 
и покрышки, R�13, 14,15, зимние по�
крышки; велосипед; корову, баранов, 
коз. Тел.6 8�902�26�610�15, 8�963�44�
64�047.

Приму в дар

  Или куплю за разумную цену де�
ревенское коромысло для носки 2 ве�
дер. Тел. 8�906�808�60�50.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Котят от породистых родителей, 
возраст 5 недель, перешли на при�
корм. Отдам за 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.

  Котят, чисто рыжих и полосатых, 
возраст 2 месяца, приучены к лотку. 
Доставка. Тел. 8�912�288�45�47.

  Замечательных котят, возраст 
2,5 месяцев, рыжая девочка, белый и 
рыжий – мальчики, в еде не прихотли�
вы, приучены к лотку. Привезу по Сы�
сертскому району. Тел.: 8�919�376�08�
25, 8�904�385�05�98.

  Красивого ласкового котика, 
окрас черно�белый, пушистый, воз�
раст 2 месяца. Доставка по району. 
Тел.: 8�922�224�58�88, 8�922�219�18�70, 
7�49�12.

  Рыжего котика, серую кошечку, 
возраст 2 месяца. Тел. 8�965�513�38�
41.

  Двух котят, девочки, очень кра�
сивые, для души, скоро будет 2 месяца, 
пушистые. Тел. 8�932�116�47�27.

  Котят, возраст 2месяца, рыжая 
девочка, белый и рыжий с белым маль�
чики. Привезу по Сысертскому району. 
Тел. 8�919�376�08�25.

  Кошку 3�шерстную (белый, чер�
ный, беж), стерилизована, зеленые 
глаза. Тел. 8�905�800�36�68.

  Кошечку, возраст 3 месяца, 
окрас: спинка черная фестонами, 
морда и живот белые, мышеловка, 
шустрая, в свой дом. Тел. 8�950�560�
61�27.

  Черного котенка, де�
вочка, пушистая, возраст 1,5 
месяца, ласковая. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Котят: мальчик, 3 месяца, спинка 
– «светлый персик», грудка и живот – 
белые, глаза зеленые, красивый. Тел. 
8�950�560�61�27.

  Котенка, возраст 2 месяца, де�
вочка, цвет черный, с белым пятныш�
ком на груди. Привезем показать. Тел. 
8�902�879�47�98.

  Милых щенков, воз�
раст 1,5 месяца, мама � сред�
него роста, растут на улице, 
нужен дом. Тел. 8�953�001�58�
09.

  Щенков дворняжки, в частный 
дом, возраст от 1 до 5 месяцев. Есть 
взрослые собачки. Возможна достав�
ка. Тел. 8�950�544�95�89.

  Щенка, девочка, возраст 8 ме�
сяцев, небольшая, ласковая, окрас 
черный, морда и лапы рыжие, живет в 
доме. Тел. 8�901�438�57�91.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 5 
тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. До�
ставка стройматериала, пиломатериа�
ла, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 8�912�6�
404�404, Александр.

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

  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�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. Манипу�
лятор 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 дни�
щем. Тел. 8�912�23�140�90.

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

  Грузоперевозки без вы�
ходных! Газель�тент. Вывоз 
мусора, переезды, помощь в 
погрузке. Вывоз, выкуп лома, 
демонтаж металлоконструк�
ций. Тел. 8�952�138�92�50.

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

  Грузоперевозки. 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.

  Грузоперевозки, переезды. Га�
зель 4,2 м (удлиненная), термобудка. 
Работаю по Сысерти и области. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

  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.

  Доставка и установка колец ЖБИ 
1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, чем в ма�
газине! Установка канализации 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! 
Работаем: Сысертский рай�
он и область. Тел. 8�950�55�
33�808.

29 мая 2019 г. 
исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни 
наш дорогой

муж, отец, дедушка 
и прадедушка
МЕНЬШИКОВ 

Анатолий Васильевич.

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные.

25 мая 2019 г. 
исполняется 3 года, 

как нет с нами нашего 
любимого сына, брата, 

отца, мужа и деда
БАЖЕНОВА

 Олега Калистратовича.

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

Мама, сестра, зять, 
дети, внуки.

25 мая 2019 г. 
исполняется 3 года 

и 7 месяцев, 
как нет с нами 

папы, мужа
БАЖЕНОВА 

Калистрата Алексеевича.

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

Жена, дочь, зять, внуки.

25 мая 2019 г. 
исполняется 5 лет 

и 7 месяцев, 
как нет сына, брата

БАЖЕНОВА 
Евгения Калистратовича.

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

Мама, сестра, зять.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дома, бани, фундамент, 

крыши,
 внутренняя отделка, 

электрика. 
Машинная штукатурка 

от 200 руб. 
Тел. 8-922-210-47-56, 

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

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

  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 
отделка: гипс, вагонка, сай�
динг, штукатурка, камень и 
т. д. Разбор, снос строений с 
вывозом мусора; сварочные 
работы, ремонт и реконструк�
ция. Гарантийный период 3 
года. Цена договорная, пенси�
онерам скидка. Тел. 8�908�921�
20�09.

  Строительные и ремонтные ра�
боты. Дома, бани, гаражи, ворота, 
заборы всех видов, гипсокартон, сай�
динг. Фундамент, копка ям, траншей. 
Разборка старых строений. Уборка 
территории, вывоз мусора. Тел. 8�982�
673�72�57.

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

  Сварочные  работы любой слож�
ности. Ворота, заборы, каменки в 
баню, навесы, любые металлокон�
струкции, вальцовка труб, газовая рез�
ка. 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 рабо�
ты. Снос домов, бань с вывозом мусо�
ра. Заливка фундамента, стяжка. Все 
виды работ с натуральным камнем (до�
рожки, клумбы). Услуги разнорабочих. 
Цены договорные. Тел. 8�965�830�63�
80.

  Опытная бригада вы�
полнит строительные и от�
делочные работы в Сысерти 
и Сысертском районе. При�
емлемые цены. Гарантия на 
работы. Скидки пенсионерам. 
Выезд на объект. Оценка ра�
бот бесплатно. Тел. 8�904�54�
18�266.

  Строительные работы. Заборы, 
бани, крыши, отделка, камень. Ото�
пление, водоснабжение, канализация. 
Печные работы. Установка котлов ото�
пления. Недорого. Тел. 8�922�61�65�
484.

  Строительная бригада выполнит 
работы: зальем фундамент; строим 
«под ключ» дома, бани, гаражи, бесед�
ки, заборы; кровельные работы: стяж�
ка, кладка блока, кирпича, вагонка, 
сайдинг, природный камень, плитка; 
разбор, снос строений с вывозом му�
сора; сварочные работы, декоратив�
ные. Пенсионерам скидка – 30%. Тел. 
8�912�253�56�78.

  Строительные работы. Ремонт 
квартир, домов, монтаж крыш. Недо�
рого. Тел. 8�950�550�33�28.

  Изготовим кованые 
изделия любой сложности. 
Ворота, заборы, решетки, 
перила, коптильни, мангалы, 
беседки, садово�парковые 
скульптуры, различные суве�
ниры и многое другое. Тел. 
8�952�741�79�68.

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

  Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. «Рембыттехни�
ка». г. Сысерть. Тел. 8�904�38�
69�819.

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

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

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

  Скосим траву на вашем участке. 
Тел. 8�965�545�44�45.

  Уборка квартир, коттед�
жей. Помывка окон. Тел. 8�965�
545�44�45.

  Даю уроки музыки 
(фортепиано, вокал). Тел. 
8�912�62�56�913.

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

  АН «Провинция» предлагает ус�
луги по оформлению документов на 
недвижимость: регистрация права соб�
ственности на новые дома, пристрои, 
бани, гаражи; межевание, расшире�
ние, раздел, объединение земельных 
участков; представительство в суде 
по решению спорных вопросов. Тел. 
8�908�905�25�11.

  АН «Провинция» предлагает ус�
луги: купля�продажа и подбор недви�
жимости; юридическое сопровожде�
ние сделок и составление договоров 
купли�продажи и дарения; оформ�
ление ИПОТЕКИ; сделки с материн�
ским и областным капиталами. Наш 
адрес: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
58. Тел.: 8�912�666�59�02, 8 (34374) 
6�16�45.

Требуются

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

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

  Требуется электрик, сантехник. 
Тел. 8�908�929�18�23.

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

  Требуются автомойщики без 
опыта работы. График 2/2. Адрес: Сы�
серть, пер. Верхсысертский, 12. Тел. 
8�912�63�16�553.

  ООО «Техносила» � завод 
по производству промышлен�
ного насосного оборудования. 
На постоянную работу требу�
ется: фрезеровщик на станок 
ЧПУ, инженер�конструктор, 
технолог на металлообработ�
ку. Место работы: Сысертский 
район, п. Трактовский. До�
ставка. График с 8.00 до 17.00, 
официальное трудоустройство. 
Обращаться по тел.: 8 (34374) 
5�31�73, резюме направлять на 
адрес: kiv@t�sila.ru

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

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

  ООО «Самстрой Бетон» требует�
ся 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.

  Специалист для вы�
ращивания, посадки и ухода 
огородно�садовых культур и 
цветов. В. Сысерть. Тел. 8�904�
98�068�74.

  Организации на постоянную ра�
боту требуются: тракторист, рамщик на 
ленточную пилораму, рамщик на дис�
ковый многопил, помощники рамщика. 
Тел. 8�900�032�93�56.

  В кафе на постоянную работу 
требуется повар. График работы 2/2 
дня, по 12 часов, доставка до работы, 
бесплатное питание, официальное 
трудоустройство, своевременная за�
работная плата 2 раза в месяц. Тел. 
8�950�193�10�54, Елена.

  Компании «Стройсервис» (тор�
говля строительными и отделочными 
материалами) г. Арамиль требуются: 
менеджер по персоналу (поиск сотруд�
ников, ведение кадрового делопро�
изводства), бухгалтер по заработной 
плате (знание ЗУП 1 версия 8). Ком�
фортный офис, дружный коллектив. С 
9.00 до 18. 00, Сб�Вс – выходной. Скид�
ка на стройматериалы для сотрудни�
ков. Тел. 8�908�900�17�28.

  На АЗС Башнефть (Сысерть, 38�1 
км Челябинского тракта, пост ДПС) 
требуется оператор АЗС. Сменный 
график 2/2, по 12 часов, официально. 
Тел. 8�912�221�08�00.

  В цех розлива питьевой воды на 
постоянную работу требуется оператор 
линии. График работы 5/2, 8�часовой ра�
бочий день. Заработная плата на испы�
тательном сроке 16 тыс. руб. Доставка 
сотрудников служебным транспортом. 
Тел.: 8�922�107�49�00, 8 (343) 311�87�20.

  В магазин "Мир�ТV" 
требуется продавец�консуль�
тант. График работы 2/2. Зара�
ботная плата 16 тыс. руб. Тел. 
8�904�381�25�11. 

  Гостинице "Горки" на постоянную 
работу требуется администратор. Гра�
фик работы сутки через трое. Оклад 14 
тыс. руб. Условия при собеседовании. 
Тел. 8�908�917�22�33.

  Срочно требуется специалист в 
отдел по выдаче пропусков и работе с 
клиентами. Сменный график. Работа 
вблизи c. Кашино. Требования: уве�
ренный пользователь ПК, желательно 
наличие автомобиля и прав категории 
"B". Тел 8�982�741�14�27.

  Утерянное водительское 
удостоверение на имя В. В. 
МОСКАЛЕНКО вместе с теле�
фоном honoy 8x синего цвета, 
прошу вернуть за вознагражде�
ние. Обращаться по тел.: 8�982�
614�92�98.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
г. Екатеринбург. 

Тел. 
8-9000-470-930.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

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. Трудоу�
стройство. 

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  

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Питание. Жилье.

Тел. 8-922-188-88-16, 
Татьяна.

Требуется 
оператор ЧПУ 

или ученик оператора 
на производство. 

Оплата сдельная, 
обсуждается на собеседовании.

Тел. 8 (343) 302-06-26.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Вниманию садоводов 
ДНТ «Строитель»

8 июня в 12-00 
в помещении ООО «ЭнергоГаз-

Проект» по адресу Калинина, 55 
в г. Сысерть состоится 

собрание садоводов.
Повестка: избрание председа-
теля, бухгалтера, членов прав-
ление и др, текущие вопросы.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ГОРНИЧНЫХ в  отель «Ramada»
УСЛОВИЯ ТРУДА: Екатеринбург, пре-
доставляется общежитие (2,5 тыс. 
руб/месяц), вахта, бесплатное пита-
ние, выплата зарплаты 2 раза в ме-
сяц, график 5/2.

ВОДИТЕЛЕЙ категории СЕ, Е.
ОТДЕЛ КАДРОВ: (343) 286-83-24
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Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 7Четвертые 

на Всероссийской 
спартакиаде

Команда волейболистов из 
Сысерти завоевала четвер�
тое место на Всероссийской 
Спартакиаде Специальной 
Олимпиады, которая проходи�
ла с 13 по 17 мая в Смоленске. 
Под эгидой Специальной 
Олимпиады занимаются спор�
том особые дети и молодые 
люди, имеющие особенности в 
развитии интеллекта. 

Спортсмены из Сысерти вы�
ступали на спартакиаде в соста�
ве сборной Свердловской обла�
сти, приняв участие в турнире по 
Юнифайд�волейболу. Команда 
Свердловской области была 
составлена из воспитанников 
Сысертской школы�интерната, а 
также партнеров Специальной 
Олимпиады – сотрудников науч�
но�производственного объедине�
ния «Сапфир».

Вместе с нашей командой 
за победу боролись команды 
Новгорода, Дагестана, Удмуртии 
и Смоленска. В первом матче с 
Новгородом уральцы одержали 
победу, однако остальные сопер�
ники оказали серьезное сопро�
тивление свердловской сборной.

Учитывая уровень подготовки 
соперников, четвертое место по 
Юнифайд�волейболу можно счи�
тать большим достижением для 
свердловской команды. Данный 
вид в нашей области стал разви�
ваться совсем недавно, и для сы�
сертцев спартакиада стала пер�
вым турниром подобного уровня. 

Елена Загородняя.

На поиски малахитовой шкатулки
30 мая приглашаем всех желающих поучаствовать 

в познавательно�развлекательном квесте «На поиски 
«Малахитовой шкатулки». 

Вспомним сказы П. П. Бажова, выполним логическо�
лингвистические задания, изготовим свой каменный цве�
ток и многое другое. Ждем детей от 5 лет. А в конце каж�
дый участник получит памятный приз. 

Приходите с 17 до 19 часов по адресу: г. Сысерть, ул. 
Свердлова, 80 а. Вход свободный. 

Лето солнечного цвета, 
приходи скорей -  мы ждем!
А еще ждем мальчишек и девчонок на городской 

праздник, посвященный Международному Дню за�
щиты детей, который пройдет во дворце культуры 
1 ИЮНЯ в 12.00.

В рамках праздничной программы состоятся парады, в 
которых мы приглашаем вас принять участие:
Парад детских игрушек;
Парад кукольных колясок;
Парад Family Look.
А также:
Заезд на велосипедах (к участию приглашают�

ся дети 3�8 лет с личным транспортом и минимальными 
средствами защиты).

Более подробная информация по телефонам:
8 906 813 63 02 � Баба Капа.
8 902 870 22 21 � Тетенька МегаЗло.
7�34�20 � Агентство хорошего настроения.
Ждем ваших заявок.

по специальностям:
Баян  (6,6 �12 лет)
Аккордеон (6,6 �12 лет)
Фортепиано (6,6 �12 лет)
Домра (6,6 �12 лет)
Балалайка (6,6 �12 лет) 

Гитара (6,6 �12 лет)
Хореография (6,6�12 лет)
Академический вокал (7�9 лет)
Скрипка (6,6 � 9 лет)

На платные образовательные услуги принимаются дети с 3 лет по программе «Солнышко», 4 
года и 5 лет по программе «Малышок», 6 лет по программе «Подготовка к школе». Преподаваемые 
предметы: изобразительное искусство, танец, ритмика, английский язык, музыка, обучение 
грамоте.

ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ с 3 июня по 11 июня с 10:00 до 18:00 в здании дворца культу�
ры им. И. П. Романенко, г. Сысерть, ул. Ленина, 32, правое крыло, второй этаж, кабинет 56.  

Телефон для справок 7�92�93.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств
г. Сысерть   

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на предпрофессиональные программы, срок обучения 5 (6) лет � 
возраст с 6,6 до 8 лет, и 8 (9) лет � возраст 8�12 лет ,   
на 2019�2020 учебный год  (на бюджетной основе) 

ÀÍÎÍÑ

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н.  
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ÑÏÎÐÒ

Завоевали четыре путевки на Европу
17�19 мая в Дзержинске 

прошли отборочные первен�
ства по борьбе сумо среди 
юношей и девушек. Более 600 
спортсменов со всей страны 
боролись за право представ�
лять нашу страну на первен�
стве Европы,  которое пройдет 
в Венгрии с 26 по 29 сентября. 

Учащиеся ДЮСШ «Мастер�
Динамо» второй год принимают 
участие в таких соревнованиях. 
В прошлом году мы привезли 
второе и третье место. И наде�
ялись повторить успех, понимая, 
что новичкам в этом виде спорта 
трудно тягаться со школами, ко�
торые культивируют сумо более 
20 лет. Хотя система подготов�
ки борцов во всех видах борьбы 
примерно одинаковая.

В первый день соревновались 

борцы до 15 лет. Сразу две на�
ших девочки – Дарья Черпакова 
и Камила Бобаченко – заняли 
вторые места в своих весовых ка�
тегориях и завоевали путевки на 
первенство Европы! Также тре�
тьими стали Ева Павлова и Алена 
Юровских. Хорошо боролись и 
другие ребята, но пока не хватает 
опыта, а где�то и просто везения.

Во второй день к борьбе при�
ступили спортсмены до 17 лет. 
Несмотря на то, что наши ребята 
в основном были младше, высту�
пили просто здорово. Кристина 
Чалбаева завоевала третью пу�
тевку на Европу для Сысерти, 
а ее успех поддержали Арина 
Семенова и Владимир Петухов, 
ставшие третьими. Особо хо�
чется отметить Владимира. 
Получив травму ноги, он проявил 

бойцовский характер и практи�
чески на одной ноге вырвал по�
беду в схватке за третье место. 
Арина, уступив в первой схватке 
будущей победительнице, затем 
четыре схватки подряд не остав�
ляла никаких шансов своим со�
перницам. Словом, второй день 
прошел тоже на ура.

На третий день на ковер выш�
ли участники до 19 лет. Все наши 
спортсмены были младше сво�
их противников на два года, и 
мы не рассчитывали на победы. 
Участвовали для приобретения 
опыта, но всех удивила Кристина 
Чалбаева. Она поверила в себя 
после предыдущего дня, сражалась 
за всю нашу команду и пробилась 
в финал, завоевав четвертую пу�
тевку для школы и вторую для себя 
на Европу. Это стало прекрасным 
завершением выступления сы�
сертчан на первенствах России. 

Хочется отметить, что спор�
тсмены, занявшие третьи места, 
входят в состав сборной стра�
ны и являются резервом на тот 
случай, если кто�то из основно�
го состава не сможет принять 
участие на первенстве Европы. 
Соревнования прошли, но празд�
новать и отдыхать спортшколе 
нельзя, ведь выступать в составе 
сборной страны это как честь, 
так и большая ответственность. 
Поэтому засучим рукава и про�
должим усиленные тренировки. 

Сергей Огнивов, 
руководитель команды, тренер 

ДЮСШ «Мастер-Динамо».
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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

У НАС ВЕДУТ ПРИЕМ:

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
с 8.00 до 16.00
– Гинеколог

– Терапевт

УЗИ: брюшной полости
малого таза
молочных желез
сердца, сосудов

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
– Педиатр (вт., пт.)

– Уролог

– Гастроэнтеролог

– Детский
    гастроэнтеролог (вт., пт.)

– Кардиолог

– Невролог

1 июня, суббота, 9.00 - 15.00

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Питомники Урала представят: плодово-ягодные деревья и 

кустарники: яблони, груши, вишня, слива, смородина, абри-
кос, жимолость, малина, крыжовник, виноград.

Декоративные растения, цветы уличные и комнатные.
Семена, цветочная и овощная рассада. 
Натуральный мед и медовая продукция с пасек.   
Фрукты, орехи и сухофрукты. 
Халва, сладости.
Индийские чаи (сортовые) и приправы.
Одежда для дачи. 

На нашей ярмарке вы можете приобрести 
подлинный товар от производителей,

 плодопитомников и фермерских хозяйств. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

г. Сысерть, ул. Ленина, 35,
площадка перед администрацией города.

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.

*к
о
н
е
ч
н
а
я

с
то

и
м

о
с
т
ь

з
а
в
и

с
и

т
о
т

р
а
з
м

е
р
а

и
м

а
те

р
и

а
л

а
и

зд
е
л

и
я

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÆÈÒÅËÈ 
ã. Ñûñåðòü, 

ï.  Â. Ñûñåðòü, 
ñ. Êàøèíî, ï. Êàìåíêà 

Ïî âñåì ÍÅÈÑÏÐÀÂ-
ÍÎÑÒßÌ ÓËÈ×ÍÎÃÎ 
ÎÑÂÅÙÅÍÈß (ãäå óñòà-
íîâëåíû ñâåòîäèîäíûå 
ñâåòèëüíèêè) çàÿâêè íóæ-
íî ïîäàâàòü ïî òåëåôîíó 

8 (34374) 7-48-18 
(àâòîîòâåò÷èê).

Â çàÿâêå íåîáõîäèìî 
îáÿçàòåëüíî óêàçàòü òî÷-
íûé àäðåñ íåðàáîòàþ-
ùåãî ñâåòèëüíèêà è ôà-
ìèëèþ çâîíèâøåãî.

АКЦИЯ ИЮНЯ!АКЦИЯ ИЮНЯ!  
«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


ДиванДиван

6900 руб.
6900 руб. 

СтенкаСтенка

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.

Кровать 
Кровать 

односпальная
односпальная

2500 руб.
2500 руб.


Матрас 
Матрас 

"Аскона"
"Аскона"

3500 руб.
3500 руб.


