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ИЩЕМ РОВЕСНИКОВ ИЩЕМ РОВЕСНИКОВ 
«МАЯКА»«МАЯКА»

Губернатор поможет с водоснабжением

ГОСТИ ПРИБИРАЛИСЬ БЕЗ ХОЗЯЕВ

22 мая, как и планировали, провели в 
Сысерти Международный день очистки 
водоемов. В этот раз очищали берего�
вую линию от плотины до пляжа � пол�
тора километра.

Собрались в 11:00, потрудились до 
14:30. В течение дня в акции приняли 
участие в общей сложности человек 70 из 
разных городов области.

К сожалению, из местных к акции при-
соединился только Анатолий Николаевич 
Лобов, больше никого из жителей города 
не было. Убрали всю запланированную 
территорию. 

Акция была организована Уральским 
дайв-центром «Тритон» при поддержке 
Русского географического общества и ад-
министрации СГО.

Владислав Дербышев, 
руководитель Сысертского отделения 

«Русского георгафического общества».

ÊÎÐÎÒÊÎ

В Сысерти, Патрушах, Бородулине, Октябрьском и 
Первомайском уже давно говорят о нехватке холодной воды. 
Особенно летом, когда напор воды в многоквартирных и частных 
домах, на социальных объектах снижается до минимума, в том 
числе из�за использования питьевой воды для полива.

О недостаточным объеме водоснабжения, необходимости 
ремонтов и замены изношенных сетей главе округа Дмитрию 
Андреевичу Нисковских удалось поговорить с губернатором 
Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым 
18 мая, во время его рабочего визита.

Глава был настолько убедите-
лен, что губернатор поручил выде-
лить нашему округу на улучшение 

водоснабжения 30 млн рублей из 
резервного фонда правительства 
Свердловской области.

Этих средств хватит, чтобы 
заменить около 5 километров 
ветхих сетей водоснабжения, 
провести ремонт скважин, уста-
новить накопительные емкости 
и дополнительное оборудование 
для очистки воды. Кроме того, 
службы ЖКХ продолжат рейды 
по выявлению и отключению са-
мовольных врезок в систему хо-
лодного водоснабжения.

Разумеется, это не полное 
решение проблемы. Работа 
по глобальному улучшению 

водоснабжения и содержания 
сетей тоже ведется. 

Муниципалитет готовит кон-
цессионное соглашение с компа-
нией-инвестором. Оно потребует 
совместного вложения средств 
муниципалитета, региона и инве-
сторов в размере более 2 млрд 
рублей. 

Концессионное соглашение 
предусматривает реконструк-
цию и строительство очистных 
сооружений и канализацион-
ных коллекторов в Сысерти, 

Двуреченске, Бобровском, 
Щелкуне, Большом Истоке, а 
также разведку и строитель-
ство новых скважин и водово-
дов, ремонт и обслуживание 
сетей. 

Пока концессионное со-
глашение на водоснабжение в 
Сысертском городском округе 
- на стадии разработки и согла-
сования с министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области.

С. Кириллов.
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Будет ли благоустраиваться Сысерть – зависит от вас
По федеральной программе 

«Комфортная городская среда» в 
Сысертском городском округе благо-
устроили парк в Большом Истоке и 
площадку в Первомайском. Теперь 
на голосование вынесено два места в 
Сысерти. Деньги на благоустройство 
пытаются получить 54 муниципалитета. 
А дадут их только тем, у кого в голосо-
вании примет участие НЕ МЕНЕЕ 10 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Голосование завершается 30 мая. 

На 18 часов 25 мая за благоустройство 
площадки в центре Сысерти (перед адми-
нистрацией, сквер у дворца культуры и 
спортплощадка школы N6) проголосовали 
6609 жителей, за благоустройство пло-
щадки парка и аллеи Механического пру-
да (район завода Уралгидромаш) – 2576 
жителей. Голосование идет ДО 30 МАЯ.

Не проголосуем мы – деньги отдадут 
другим территориям области с более не-
равнодушными жителями.

Чтобы одна из представленных 

Сысертью территорий была благо-
устроена в 2022 году в рамках проекта 
«Формирование городской среды», жите-
ли голосуют на электронной платформе 
http://66.gorodsreda.ru 

Проголосовать несложно и это – ми-
нутное дело. В случае затруднений наши 
пожилые читатели могут обратиться за 
помощью к своим детям или внукам.

Средства направят на объекты, на-
бравшие наибольшее количество симпа-
тий. Финансироваться благоустройство 

будет на 94% из областного и на 6 % из 
местного бюджета. 

Конкретная сумма пока не опреде-
лена. Она зависит от того, какой кон-
кретно эскиз выиграет. Разрабатывать 
проектно-сметную документацию и 
запрашивать средства будут после 
голосования. 

Проект благоустройства будет реа-
лизован уже в 2022 году.

С. Кириллов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Воскресенье. Автобус у «Бажова»
Уже почти привычная картина: в воскресенье у торгового центра 

«Бажов» в Сысерти стоит автобус с красными крестами по сторо-
нам и надписями «Медицинская служба. Фельдшерско-акушерский 
пункт». Это прививочный кабинет на колесах, где можно вакцини-
роваться от ковида без всякой очереди, предварительной записи и 
т. д. Этот снимок сделан 23 мая около полудня. Как видите, очере-
ди никакой нет, люди подходят по одному. Вся процедура занимает 
минут 10. Если будете в воскресенье рядом с торговым центром и 
увидите такой автобус (зависит от наличия вакцины) - не проходите 
мимо. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. И бу-
дет вам счастье жить без страха. 

Подборку подготовила Надежда Шаяхова. Фото автора.

Самая красивая оградка

Большая ли де-
ревня – Абрамово, 
а на черных плитах 
памятника землякам, 
отдавшим жизнь за 
свободу и независи-
мость нашей Родины, 
- почти две сотни фа-
милий. Больше всех 
– Костаревых…

В прошлом году 
этот памятник полно-
стью обновился. А 
еще и новую оградку 
за счет благотворителя сделали: большие черные звезды, черные 
розы, черные ноты. Такой скорбно-красивой оградки в районе, по-
моему, больше нет.

Облагородили территорию

Новый асфальт от Трактовского до Лечебного

Почти год назад в селе 
Абрамово открыли новый фель-
дшерско-акушерский пункт. 
Тогда все сокрушались: ФАП 
стоит в траве, за канавой. Как к 
нему пробираться?

Теперь все хорошо! 
Территорию благоустроили, че-
рез канаву «пробросили» мо-
стик, все заасфальтировали, в 
том числе и детскую площадку 
рядом с медицинским учрежде-
нием, которое, судя по объяв-
лению на дверях, работает два 
раза в неделю с 9 до 12 часов. 
Так много ли для счастья и надо, 
тем более летом? Летом болеть 
некогда – огороды, потом грибы 
– ягоды…

Обновилась, «укры-
лась» новым асфаль-
том еще одна дорога. 
Вернее – кусочек ав-
тодороги Сысерть – д. 
Часовая. А именно: 
от Трактовского до 
Лечебного, это чуть 
более 4 километров. 
Сейчас дорожники 
занимаются устрой-
ством обочин.

Сообщаем ра-
достную новость 
для тех, кто часто 
ездит по дороге 
Сысерть – Часовая, 
тем самым сокращая 
путь до Каменска- 
Уральского, Кургана: 
на это лето заплани-
рован ремонт всей 
этой трассы.
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Захламляемся, или Куда пошла реформа
Идет третий год мусорной реформы. Для чего она появилась? 

В стране до 2019 года было накоплено 40 млрд тонн отходов, 
ежегодно добавляется дополнительных 70 млн тонн. Ежегодно 
площадь свалок увеличивается на 500 тысяч гектаров (источ-
ник https://promdevelop.ru/industry/musornaya-reforma-2019-
prichiny-vvedeniya-sut-zakona-pochemu-protestuet-naselenie/). 

В последние годы к органическим отходам добавились раз-
личные пластики, электроприборы, аккумуляторы, - плохо раз-
лагающиеся и содержащие токсичные вещества.

Жители нашего района тоже замечали это. О мусоре говорили 
на сходах. О мусоре писали письма в газету. По большому счету, 
с необходимостью самой мусорной реформы никто не спорил. 
Разногласия вызывали тарифы и способы ее реализации.

Два с половиной года прошло с тех пор, как каждый житель 
– от новорожденного до глубокого старца – оплачивает вывоз и 
утилизацию мусора. Что же изменилось за это время?

Увы, судя по обращениям в редакцию, лучше не стало. Нам 
пишут и звонят со всех уголков района.

Вот крик души из 
Никольского: «Скоро месяц, 
как не убирается мусор. За что 
платим деньги, сколько можно 
терпеть этот срач?»

Вот СНТ «Солнечный» (п. 
Каменка), пишет председатель 
правления В. Н. ЧУДИНОВА: «С 
5 мая писали претензии и за�
явления о срочном вывозе му�
сора. По договору, с мая мусор 
должны вывозить еженедель�
но. Увы, этого не происходит. 
Наши заявления региональный 
оператор по вывозу мусора � 
«Спецавтобаза» � игнорирует».

А в это время пакеты, вы-
ставленные жителями в соответ-
ствии с договором, в такой жаре 
киснут, привлекают крыс, лис, 
собак… Ветер разносит отходы 
по лесу.

11 мая в «Спецавтобазу» вы-
слали фото, на котором видно 
критическое состояние мусор-
ной площадки. Жаль, фото не 
передает запах, который вынуж-
дены нюхать жители.

А главный вывод садоводов: 
«До того, как мы заключили 
договор, который обязывают 
заключать, у нас было чисто. А 
сейчас мы имеем не мусорную 
площадку, а настоящую помой�
ку. Наша площадка просто раз�
валивается от скопившегося 
мусора».

А вот письмо от Зинаиды 
БАННЫХ из Сысерти: 
«Остановлю взгляд на постро�
енном, но еще не введенном 
в действие крытом рынке по 
Орджоникидзе. Как было му�
сорно возле него. Наконец�
то, поставили две урны. А 
кто их должен освобождать?! 
Несколько дней наблюдала за 
картиной, как из переполнен�
ной урны вываливаются на 
землю банки, бутылки… Не 

выдержала и почистила урны. 
Потом за рынком, неподалеку 
от детской площадки, постави�
ли контейнер. Хотя бы не так 
далеко стало бегать вытряхи�
вать урны. А наполняются они, 
представьте себе, меньше, чем 
за день. Вот уже месяц продол�
жается мое «волонтерство». 
Считаю, что это – центр горо�
да. Здесь народ ходит толпами. 
Неужели это место недостойно 
внимания власти? Убрать му�
сор из двух урн несложно. На 
это уходит не больше 15 минут. 
Но почему об этом никто не по�
думал? Надеюсь, когда пустят в 
строй рынок, здесь все норма�
лизуется. Но у нас же по всей 
Сысерти на контейнерных пло�
щадках такой ужас, что просто 
нет слов».

«Мусорная реформа пре�
вратила село в помойку», - не-
давно писала в «Маяк» Татьяна 
ИЛЮХИНА из Кадникова. 
Фотографии с переполненными 
контейнерными площадками и 
свалкой вокруг них прислали на 
днях из Аверина: «За что мы 
платим деньги? Чтобы любо�
ваться помойкой из окна?», - 
спрашивает Вера Александровна 
МЕНЬШИКОВА. И такие об-
ращения можно перечислять 
бесконечно.

Обывателю не важно, кто 
именно должен убирать мусор. 
Мы с вами оплачиваем эту ста-
тью дважды и даже (жильцы мно-
гоквартирников) трижды. 

Во-первых, в услугу по со-
держанию МКД входит оплата 
труда дворников. По факту, не 
во всех управляющих компаниях 
и не в полном объеме они есть. 
Соответственно, по проблемам, 
связанным с придомовой терри-
торией, нужно звонить в свою 
управляющую компанию.

Во-вторых, контейнерные пло-
щадки (за деньги налогоплатель-
щиков) должны содержать орга-
ны местного самоуправления. 
Администрация Сысертского 
городского округа делегировала 
эти полномочия муниципальному 
учреждению «Благоустройство».

В третьих, у каждого из нас – 
физического или юридического 
лица – договор с региональным 
оператором. Именно ему напря-
мую стекаются все наши платежи 
за ТКО. И главный в мусорной 
цепочке – именно он. Согласно 
букве закона, региональный опе-
ратор должен обеспечить сбор, 
транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых комму-
нальных отходов.

Мы, как потребители, не ви-
дим, что делается в конце этой 
цепочки: у нас нет возможности 
наблюдать, какие революцион-
ные перемены произошли за 
время реформы с обработкой, 
утилизацией, обезвреживани-
ем, захоронением. Но на тер-
ритории округа не появилось ни 
раздельного сбора мусора, ни 
сортировочных предприятий, ни 
мусороперерабатывающих за-
водов. Более того, единственный 
полигон в Сысерти под разны-
ми предлогами закрывают. Как 
следствие, захламляются окрест-
ные леса.

Ситуацию с уборкой 
контейнерных пло�

щадок мы попросили про�
комментировать директора 
«Благоустройства» Сергея 
Геннадьевича ГЛУХОВА:

� 18 человек разнорабо�
чих, находящихся в штате для 
уборки Сысерти, физически 
не смогут содержать в надле�
жащей чистоте 40 гектаров зе�

мель общего пользования 
и 125 километров дорог. 
По укрупненным сметным 
нормативам требуется как 
минимум вдвое больше 
людей. Разнорабочие уби�
рают полосы отвода дорог 
и места общего пользова�
ния по графику. Помимо 
уборки мусора разнорабо�
чие заняты окосом  травы 
(зимой – уборкой снега), 
установкой и содержани�
ем дорожных знаков, ба�
рьерных ограждений,  
содержанием кладбищ, 
кронированием и спилом 
древесно�кустарниковой 
растительности, ямочным 
ремонтом и содержанием 

дорог  и тротуаров в зимний и 
летний периоды, устройством 
и содержанием дренажных ка�
нав и водоперепускных труб, 
захоронением трупов, личность 
которых не установлена.  Из�
за низкой зарплаты происходит 
постоянная текучка и нехватка 
кадров. 

Наши разнорабочие закре�
плены также за сельскими адми�
нистрациями. Но в Сысерти � 18 
человек. Пятеро из них занима�
ется исключительно ямочным 
ремонтом, дорожными знаками и 
ограждениями. Ямочный ремонт 
начали сначала в Сысерти, потом 
– в Патрушах и Бородулине, с 24 
мая – в Большом Истоке. Затем 
Бобровский, Первомайский, 
Октябрьский и т.д. по 17�ти насе�
ленным пунктам СГО. Трое раз�
норабочих закреплены за спи�
лом  и кронированием деревьев, 
кустарников. Они же на мебель�
ной фабрике измельчают их для 
последующей утилизации. Итого 
на мусор в Сысерти осталось 10 
человек. Семеро занимаются по�
мешковым сбором вдоль дорог и 
по местам общего пользования. 
У троих персональные объекты: 
автостанция, памятники, адми�
нистрация и сквер в центре, клад�
бище. На этих троих разнорабо�
чих возложены  обязанности по 
окашиванию травы ручными мо�
токосами в местах, недоступных 
для мотокос на базе тракторов.

Кому-то покажется мелочи. Но 
вот один только факт: накануне 
родительского дня с Сысертского 
кладбища «Благоустройство» вы-
везло 12 КамАЗов мусора.

За своевременный вы-
воз мусора с площадок сбора 

МУ «Благоустройство» - 
8 (34374) 7 47 50

Региональный оператор «Спецавтобаза»
Контактный центр -  8 800 775 00 96

Для сообщений по свалкам и вывозу - 
8 912 690 07 00 Viber, WhatsApp

Для сообщений Viber, WhatsApp юридические лица, 
предприниматели ИП - 8 904 547 00 88

Убор ка контейнеров и крупногабаритного мусора 
на территории контейнерных площадок,  

находятся в ведении ЕМУП «Спецавтобаза». 
Тел. 8(343)2336060.

Сысертская межрайонная прокуратура (приемная) 
8 (34374) 6-88-64.

Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура: 

620041, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 7. 
Телефон 8 (343) 341-42-69.

подрядчик «Транссервис» полу-
чает от регионального операто-
ра в несколько раз больше денег, 
чем до реформы было в распоря-
жении местных ЖКХ. Но улучше-
ния качества услуги потребители 
не заметили.

Еще один вопрос, который 
просто не урегулирован законо-
дательством. Про использован-
ные энергосберегающие лампы, 
батарейки и т.п. опасные отходы. 
Их нельзя сбрасывать в общий 
мусор. Но не обеспечено про-
зрачной системы, куда их девать. 
И, конечно же, в результате они 
присутствуют в бытовом мусоре.

По большому счету, кто вино-
ват в каждой отдельно взятой 
свалке, должен разбираться ре-
гиональный оператор: подряд-
чик, который не вовремя освобо-
дил контейнеры, или собственник 
земельного участка, на котором 
образовалась несанкциониро-
ванная помойка.  

Не терпите и не молчите. 
Обращайтесь к региональному 
оператору. Ну, а если регион аль-
ный оператор игнорирует обра-
щения, тогда уже с жалобой на 
его действия - в прокуратуру или 
природоохранную прокуратуру. 
Есть и судебные прецеденты. 
Наверное, это более доступно 
юридическим лицам, тем же са-
довым товариществам: обращай-
тесь в суд с исками за нарушение 
условий договора. За оказание 
услуги ненадлежащего качества.  

Мы платим трижды. Так да-
вайте подтолкнем реформу в 
нужном направлении. Без наших 
активных действий она буксует.

Ирина Летемина.

с. Никольскоес. Никольское

г. Сысерть. Контейнерная площадка г. Сысерть. Контейнерная площадка 
по ул. Р. Люксембургпо ул. Р. Люксембург
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Блогер, игрок, путешественник
ÐÎÂÅÑÍÈÊÈ «ÌÀßÊÀ»

Евгении Федоровне Семеновой 6 сентября исполнится 90 лет. 
Внуки давно подталкивали ее к гаджетам и интернету, но баба 
Женя долго сопротивлялась. Лед тронулся, когда родился прав-
нук Игореша. Она – в Арамили, а он – в Екатеринбурге. Хочется 
видеть, как он растет и меняется, каждый день.

Так бабушка подружилась с ватсапом. Регулярно наслажда-
ется видео с правнуком. Зная азартный характер мамы, дочь 
Наталья помогла зарегистрировать ей аккаунт в инстаграме и 
нацелила на участие в самых разных онлайн конкурсах. И, ко-
нечно же, родные подарили бабушке планшет.

Меньше чем за два года баба Женя стала крутым блогером, 
набравшим около 9 тысяч подписчиков. В прошлом году в раз-
личных конкурсах она выиграла два путешествия, в этом году 
– уже шесть. 

- Утром встану, помолюсь, все 
дела сделаю, чаю попью и в ин-
стаграм, - делится она.

Ключевая фраза в ее аккаун-
те: «Мне 89 лет, а я все еще лю-
блю путешествовать».

Судьба Евгению Федоровну 
не баловала, тем не менее она 
прошла через все испытания с 
оптимизмом и сохранила жизне-
радостность и задор. Родилась в 
Башкирии в 1931 году, была стар-
шей дочерью. За ней – сестра и 
брат. Отец занимал руководя-
щие должности и его репресси-
ровали в тридцатые годы. Мать 
умерла от болезни. Так еще до 
войны малолетние дети оказа-
лись в детдоме. Точнее, в трех 
разных детдомах. Тогда про то, 
чтобы «не разлучать детей» не 
задумывались. С сестрой они на-
шлись через несколько лет. А вот 
маленького брата усыновили, и 
о его судьбе сестрам ничего не 
известно.

Закончилась война. В 1947 
году 16-летнюю Евгению отпра-
вили в Ивановскую область, в 
фабрично-заводскую школу, на 
ткацкую фабрику. Естественно, 
ее желанием никто не интересо-
вался. Но она-то знала, что быть 
ткачихой – не ее судьба. И на 
подножках поездов сбежала об-
ратно в Уфу, в свой детский дом. 

И снова ее отправили в тек-
стильную промышленность. 
Теперь – в Московскую область. 
Отучилась. Но работать по спе-
циальности все равно не стала. 
Говорит, вижу, что душа не рвет-
ся. Но ей уже 18. А значит, при-
шло время самостоятельно рас-
поряжаться судьбой.

В то время молодежь вер-
бовали на разные стройки. 
Оплачивали дорогу, давали 
подъемные, обеспечивали обще-
житием. Вот и поехала Женя. 
Понравится – задерживалась. 
Не понравится – искала новое 
место. Строила, лес валила, пи-
лила, принимала. Работала, как 
ломовая лошадь. Помоталась 
по стране. Так привела ее доро-
га на Север Иркутской области 
к геологам. Ходили по горам с 
рюкзаком за плечами и ружьем. 
Вот это была ее стихия – путе-
шествия. Экспедиция проводила 
геологоразведку, а она была не-
заменимым помощником: пекла 
хлеб, готовила, стирала…

Там и познакомилась с буду-
щим мужем. Он тоже после ар-
мии завербовался. Еще какое-то 
время поработали уже вместе с 
мужем. Пожили в Якутии. В тай-
ге, где были урановые месторож-
дения. Там Евгения Федоровна 
заболела, и семья решила осесть.

Было это в 1961 году. В 
Арамили в то время уже обу-
строился брат мужа. Он и позвал 
в этот город. 

32 года проработала Е. Ф. 
Семенова в Арамильском рай-
по: продавцом, экспедитором, 
товароведом, замдиректора. 
Любовь к путешествиям реа-
лизовала и там. Когда в отпуск 
предлагали поехать в санато-
рий, не отказывалась. Чего не 
ездить, когда платишь 30% сто-
имости, а остальное - профсо-
юз. Побывала в Гаграх, Анапе, 
Железноводске, Кисловодске, 
Ессентуках, Белокурихе… 

- Сейчас вот мы всегда по-
вышения цен ждем, - говорит 
Евгения Федоровна. – А тогда 
цены регулярно снижались. С 
1947 года и позже.

Пару раз ездила и за грани-
цу. Тогда это было значитель-
но сложнее. Знакомые боро-
дулинцы позвали по путевке в 
Финляндию, потом в Берлин. 

В восьмидесятые годы обна-
ружили у Е. Ф. Семеновой рак 
груди. Прошла лучевую терапию. 
Ей даже группу инвалидности 
предлагали – отказалась. С му-
жем к тому времени расстались, 
надо было дочь в университете 
учить. Не до своих болячек.

Всю жизнь она привыкла, что 
называется, вкалывать. Только 
в 1993 году решила уйти на пен-
сию. Но тоже - не отдыхать. Дочь 
университет окончила, свою 
семью создала, внука и внучку 
родила. Тесно стало в доме. Вот 
и решила Евгения Федоровна по-
мочь заработать дочери на квар-
тиру в Екатеринбурге.

Сказано – сделано. 
Стала «челночить». 
Это ведь тоже своего 
рода путешествие и 
приключение. Тяжелое 
и опасное, но увле-
кательное. Вначале 
за товаром ездила 
в Москву, потом – 
в Польшу, Турцию, 
Эмираты. На реализа-
цию вещи отдавала в 
магазины в Арамили 
и Екатеринбурге, реа-
лизаторам на рынок. 
Неделю моталась в 
дороге – неделю во-
дилась с внуками. И 
такая жизнь, призна-
ется, была ей в кайф. 
И сейчас бы поездила, 
- улыбается, - да теперь 
в магазинах и так всего 
полно.

Уже в 1996 году по-
ставленной цели до-
билась. Потом еще 

немного знакомилась с Европой 
в автобусном туре:

- Посмотрела я и Лувр, и 
Версаль, и Дрезденскую картин-
ную галерею, но скажу вам, что 
наш Эрмитаж лучше, - говорит 
Евгения Федоровна. 

Теперь она уже в силу воз-
раста самолетов избегает и 
предпочитает путешествовать 
по России. Дочь уже тоже пен-
сионерка, потому готова сопро-
вождать маму, быть ее операто-
ром, редактором и режиссером.

Первый раз выиграла пу-
тешествие в Адлер, в отель 
«Bridgeresort». Нужно было за-
писать в инстаграме короткое 
видеообращение к Деду Морозу - 
почему вы хотите поехать в этот 
отель. 

Она ничего особого и не при-
думывала. Так и сказала:

- Я очень люблю путешество-
вать. Люблю все новое, мне все 

интересно. Я счастлива 
от возможности в свои 
годы путешествовать. 
Я благодарна Богу, что 
он дает мне силы быть 
активной в свои годы. Я 
очень люблю жизнь.

А потом также ис-
кренне призналась подписчикам:

- В моей жизни случилось 
чудо. Я выиграла поездку в от-
ель «Bridgeresort» с лечением по 
программе «Почетный возраст». 
Сказать, что я в восторге, - это 
ничего не сказать. Здесь рай, 
сказка, волшебное чудесное ме-
сто для всех: и взрослых, и ста-
риков, и детей. Низкий вам по-
клон за все, что вы делаете для 
людей.

А вскоре Евгения Федоровна 
познакомилась в сети с блоге-
ром Леной Блиновской. И Лена 
подарила ей путешествие в 
Сочи. Путешествие, в которое 
она отправилась с дочкой в СВ 
вагоне. Возвращались из Сочи, в 
поезде увидели новый конкурс и 
в нем приняли участие. Не успе-
ли доехать до дома, как стали его 
победителями. 

В апреле пригласили в сана-
торий «Красный Яр» 
в Пермской области. 
С условием, что она 
каждый день будет вы-
кладывать посты про 
санаторий. Теперь вот 
ее также ждут в сана-
торий в поселок Джубгу 
Краснодарского края. 
А буквально на про-
шлой неделе она вер-
нулась из Смоленской 
области, куда тоже 
попала по приглаше-
нию блогера Виктора 
Шабельникова. Там 
посетила мемориа-
лы павшим в Великой 
Отечественной войне, 
храмы. А еще любит ез-
дить по монастырям. И 
в свой день рождения 
тоже обязательно куда-
нибудь поедет. 

Конкурсы, которых 
в сети оказалось ве-
ликое множество (поз-
же внучка ее еще и к 

- Чудес на свете много, а добрых 
людей – еще больше. Жизнь сама 
по себе интересна, нужно просто 
захотеть это увидеть, - говорит 
баба Женя

вКонтакте приобщила), проходят 
не только на путешествия. К при-
меру, Евгения Федоровна полу-
чила приз от екатеринбургского 
хладокомбината – годовой за-
пас мороженого. И три коробки 
пломбира поедут в арамильский 
детский дом.

В конкурсах она участвует 
не с тем, чтобы пренепременно 
выиграть. Зацепило – участву-
ет. Нет – пролистнула. Выиграла 
– хорошо. Нет – порадовалась 
за других. Главное, что, про-
жив большую и трудную жизнь, 
Евгения Федоровна не расста-
лась с убеждением:

- Чудес на свете много, а до-
брых людей – еще больше. Жизнь 
сама по себе интересна, нужно 
просто захотеть это увидеть. 

Вот, что она написала в инста-
граме накануне своего 89-летия, 
в сентябре 2020 года:

«Сегодня 1 сентября, а зна-
чит, наступил мой месяц. Уже 
через несколько дней мне испол-
нится 89 лет. Хочу написать, о 
чем мечтаю, что хочу успеть уви-
деть, куда съездить. Не думайте, 
что в 90 лет закончилась жизнь. 
Путешествия – это моя страсть. 
Эти поездки дают мне стимул 
жить и наслаждаться жизнью. 
Хочу на Алтай. В Крым, Соловки, 
Тихвинский и Свирский мона-
стыри. Заработать мне сейчас 
на это нереально. Но я участвую 
в конкурсах у блогеров. Каждый 
месяц у Елены Блиновской зага-
дываю желание и даже заполни-
ла анкету «Миллион на мечту». 
Верю в то, что все возможно.»

А раз верит, то и сбывает-
ся. Будем надеяться, что и весь 
список путешествий Евгении 
Федоровны осуществится. А то, 
как это будет, можно узнавать из 
ее странички в инстаграме.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые 
ровесники «Маяка»! Те, кому 
в 2021 исполнилось или испол-
нится 90. Расскажите о своей 
жизни. О том, какими забота-
ми живете, чем увлекаетесь, 
какие строите планы.
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ПО ДАННЫМ НА 25 МАЯ:ПО ДАННЫМ НА 25 МАЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 168 325 839,  - 168 325 839, в Россиив России - 5 017 795 - 5 017 795
в Свердловской области в Свердловской области --    88 72088 720  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 3098,  выздоровели – 3039заболевших – 3098,  выздоровели – 3039
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1410,  выздоровели – 1365 заболевших – 1410,  выздоровели – 1365 

Подготовила Юлия Хоминец, пресс-секретарь ЦРБ.

Береги платье снову, 
а женское здоровье - смолоду

– В нашем отделении 
большинство оперативных 
вмешательств происхо�
дит современным лапа�
роскопическим методом, 
– поясняет Александр 
Викторович. – За счет это�
го уменьшается травматич�
ность и кровопотеря (через 
малые разрезы поврежда�
ется меньше тканей), пациентки 
быстрее восстанавливаются. 
Бывает, уже через сутки некото�
рые просятся на выписку. 

Александр Викторович рабо-
тает в Сысертской ЦРБ заведу-
ющим отделения с 2013 года. Он 
потомственный гинеколог. Как 
шутит сам врач, у него отяго-
щенный анамнез: оба родителя 
и бабушка были женскими вра-
чами. Поэтому выбор профессии 
был очевиден. После окончания 
мединститута в 1996 году рабо-
тал в городской больнице N20. 
Когда в прошлом году стационар 
Сысертской больницы закрывали 

на ковидный госпиталь, скучал 
по своей работе. 

– В гинекологическом отделе�
нии в год мы в среднем выпол�
няем чуть более 800 операций, 
– рассказывает врач. – Часть 
из них носит диагностический 
характер. Например, с помощью 
гистероскопии или цервикоско�
пии исследуем полость матки и 
цервикальный канал, можем во�
время заметить патологические 
процессы. Еще проводим рекон�
структивно�пластические опера�
ции, это актуально при опущении 
и выпадении органов малого 
таза, лечим бесплодие, помога�
ем сохранять беременность до 

22 недель, избавляем от эндоме�
триоза, миом и прочих патологи�
ческих процессов. Словом, мы 
помогаем женщине снова чув�
ствовать себя женщиной. 

Александр Викторович счита-
ет: почти любую болезнь можно 
предупредить. Профилактикой 
заболеваний все-таки занима-
ется женская консультация, по-
этому важно минимум раз в год 
посещать гинеколога и сдавать 
анализы. Мазок на онкоцитоло-
гию покажет, есть ли дисплазия 
клеток (предпосылки к онколо-
гии). Это гораздо проще лечить 
хирургически, чем рак шейки 
матки.

– К нам в отделение обраща�
ются женщины, как правило, с 
состояниями, когда нужна тя�
желая артиллерия – хирургиче�
ское вмешательство, – поясняет 
Александр Викторович. – Бывают 
неотложные случаи, когда счет 
идет на минуты и нужно спасать 
пациентку. Например, при разры�
ве кисты яичника или аднексите, 
внутриматочном кровотечении. 
Но почти всегда у такого состо�
яния есть предпосылки. Любую 
патологию можно вовремя за�
метить и предупредить. Главное 
– регулярно бывать в женской 
консультации на приеме. 

Гинекологическое отделение 
Сысертской ЦРБ рассчитано 
на 22 койки. В нем работает 13 
сотрудников: три врача, пять 
медицинских сестер, четыре са-
нитарки и одна сестра-хозяйка.  
Ежемесячно лечение в условиях 
стационара получают 86 женщин 
и еще 20 – в рамках консульта-
тивного приема.  

Фонд святой Екатерины подарил Сысертской больнице 
оборудование на 1,3 млн рублей

Посещения пациентов стационара 
временно ограничены

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфек-
ции в стационар Сысертской ЦРБ временно не допускаются по-
сторонние лица. По согласованию с заведующим отделением и 
лечащим врачом возможны визиты к тяжелобольным пациентам, 
если в этом есть потребность. В остальных случаях уход и наблю-
дение за больным осуществляет постовая медсестра.

� Из�за неблагоприятной эпидобстановки в стационаре все еще 
действуют ограничительные меры и лечебно�охранительный ре�
жим, - поясняет заместитель главного врача по медицинской 
части Сысертской ЦРБ Евгений Александрович ЮНДИН. � Это 
необходимо, чтобы уберечь пациентов от потенциальных контак�
тов с ОРВИ и COVID�19.

Прием передач осуществляется в будние дни, на посту у вхо-
да в стационар. «Посылка» должна быть упакована и разборчиво 
подписана.

В ОТПУСК С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ: 
поставь прививку от ковида и не бойся заразиться

Мы продолжаем бесплатно прививать от новой коронавирусной 
инфекции всех совершеннолетних пациентов. Планируете отпуск? 
Заранее поставленная вакцина (обязательно в два этапа) - пожа-
луй, лучший способ уберечь себя от COVID-19 во время отдыха. 
Иммунитет к ковиду будет формироваться с момента постанов-
ки первого компонента, но лучше успеть до отпуска завершить 
полный курс вакцинации. Между первым и вторым компонентом 
обязательно соблюдается временной интервал в 21 день. Больше 
можно, меньше - нет.

Вы можете записаться по телефону колл-центра: (343) 302-05-
78 или прийти во взрослую поликлинику с понедельника по субботу 
с 8 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Сейчас в Сысертском округе вакцинировано почти 4500 жите-
лей, первый компонент получили свыше 5500 человек.

Успевайте: у нас еще есть в наличии «Гам-КОВИД-Вак», боль-
ше известный как «Спутник V».

Для плановой госпитализации необходимо 
Для плановой госпитализации в стационар необходимо сдать 

ПЦР-мазок на ковид. Мы не хотим закрывать отделения стацио-
нара на карантин и выписывать пациентов домой. Давайте вместе 
стараться, чтобы новая коронавирусная инфекция (уже год как с 
нами, какая ж она новая?) не просочилась в стационар.

Для этого мы просим соблюдать простые правила:
Обязательно сдавайте ПЦР-тест на COVID-19, если планируете 

лечение в стационаре. Это можно сделать бесплатно по направле-
нию лечащего врача. Результат действителен в течение 72 часов 
от даты забора биоматериала.

Чувствуете симптомы ОРВИ - перенесите плановую госпитали-
зацию на другое время.

Ограничьте, по возможности, социальные контакты перед 
госпитализацией.

� Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риски зара�
жения COVID�19 в стационаре, - поясняет заместитель главного 
врача по медицинской части Евгений Александрович ЮНДИН. 
- Персонал перед началом смены каждый день проходит темпе�
ратурный контроль. Пациентам, поступающим по экстренным по�
казаниям, выполняются экспресс�тесты на ковид. Посещения для 
родственников больных временно ограничены. Это необходимо, 
чтобы предупредить занос инфекции в стационар.

Заботясь о себе, вы заботитесь и о других.

28 мая отмечается Всемирный день охраны женского здо-
ровья. Представительницам прекрасного пола важно самим 
следить за своим состоя-
нием и хрупким равнове-
сием женской репродук-
тивной системы. Сегодня 
заведующий гинеколо-
гическим отделением 
Сысертской больницы 
Александр Викторович 
КРАСОВСКИЙ расска-
зывает о профилактике 
женских заболеваний и 
хирургических методах 
лечения.

В рамках гуманитарной программы Фонд святой Екатерины 
активно поддерживает свердловские больницы. Сразу несколь�
ко отделений стационара и поликлиника Сысертской больницы 
получили от благотворителей новую медтехнику на сумму в 1,3 
млн. рублей. 

Для нужд гинекологического 
и хирургического отделений за-
куплены оптические трубки для 
проведения эндоскопических 
операций – гистероскоп и ци-
стоскоп. Набор инструментов 

повысит качество диагностики 
заболеваний женской и мужской 
репродуктивной системы, а так-
же позволит нарастить объемы 
проводимых манипуляций.

Благодаря помощи Фонда во 

взрослой поликлинике появилось 
четыре новых электрокардио-
графа и два дефибрилятора для 
проведения реанимационных 
действий, в детском отделении 
десять компрессорных ингаля-
торов, в реанимации – четыре 
вакуумных аспиратора для дре-
нажа жидкости из легких. 

«Это не первый случай, ког�
да учредители Фонда помогают 
Сысертской больнице. В период 
работы инфекционного госпита�
ля они поддерживали нас сред�
ствами индивидуальной защиты 
и даже препаратами для лече�
ния новой коронавирусной ин�
фекции. Мы благодарны Фонду 
за неравнодушие и активную 
помощь здравоохранению в 
регионе», – пояснил главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович ЯНГУРАЗОВ. 

C весны 2020 года учредите-
лями Фонда святой Екатерины – 
генеральным директором УГМК 
Андреем Козицыным, председа-
телем совета директоров РМК 
Игорем Алтушкиным и владель-
цем группы компаний «Сима-
лэнд» Андреем Симановским 
– реализуется масштабная гу-
манитарная программа по под-
держке медицинских учреждений 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, на которую выделено 
уже около 1,7 миллиарда рублей.
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Российским дачникам 
разъяснили запрет на петрушку

Правозащитник и юрист 
Евгений Корчаго в беседе с 
агентством «Прайм» разъ�
яснил российским дачникам 
запрет на петрушку. Корчаго 
отметил, что семена петрушки 
кудрявой включены в СанПиН 
«Гигиенические требования 
безопасности и пищевой цен�
ности пищевых продуктов».

Однако сама петрушка не по-
падает под запрет — ее выращивание и употребление абсолютно за-
конно. Юрист пояснил, что в перечень запрещенных растений вклю-
чены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное 
для жизни человека масло.

Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются с це-
лью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 
Уголовного кодекса России.

Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или 
зарплаты или иного дохода за три месяца, отметил Корчаго.

Кроме того, наказать могут обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы 
на тот же срок.

Если же дачник не намерен использовать семена кудрявой пе-
трушки, то не стоит бояться выращивать ее на своем дачном участке, 
заключил юрист.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья и член коми-
тета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользова-
нию Никита Чаплин объяснил, почему россиянам не стоит бояться 
штрафов за ромашки и одуванчики на участке.

По словам Чаплина, в 2019 и 2020 годах дачников штрафовали 
только за наличие на их территории борщевика. При этом он подчер-
кнул, что санкции коснулись лишь владельцев заброшенных участ-
ков, которые не появлялись там годами./РИА "Новости"

26 – 27 МАЯ – не рекоменду-
ются работы, связанные с жизне-
деятельностью растений. 26 мая 
– новолуние.

28 – 29 МАЯ – убывающая 
луна.

Обработка земли, рыхле-
ние после полива, окучивание, 
мульчирование.

Посев семян корнеплодов: 
редьки, репы, брюквы, турнепса, 
редиса и др. Посадка картофеля.

Рыхление и мульчирование 
почвы.

При теплой погоде проведе-
ние корневых подкормок тома-
тов, перца, баклажанов, огурцов, 
тыкв, кабачков, капусты и пр.

30 МАЯ – 1 ИЮНЯ – убываю�
щая луна.

Прополка сорняков и рыхле-
ние почвы.

Эффективно опрыскивание 
плодовых деревьев и кустарни-
ков от болезней и вредителей, а 
также опрыскивание стимулято-
рами роста и препаратами для 
улучшения плодообразования 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Разбрасывание под при-
ствольные круги плодовых дере-
вьев, ягодных кустарников и в 
малинник полуперепревшего на-
воза, мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягод-
ными кустарниками перегноем, 
компостом.

В теплицах с томатами не-
обходимо поддерживать темпе-
ратуру не выше 30С, постоянно 
проветривая их, это благопри-
ятно скажется на завязывании 
плодов. Повышенная температу-
ра может явиться причиной опа-
дания завязей. Для укрепления 
растений томатов проведите под-
кормку удобрением «Магбор».

2 � 3 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Прореживание посевов в от-
крытом грунте.

После цветения плодово-ягод-
ных культур проводим внекор-
невую подкормку растений пре-
паратом «Росток». Проникая в 
клетки растения, гуминовые кис-
лоты повышают интенсивность 
поглощения солнечных лучей, 
улучшают обмен веществ, уско-
ряют созревание плодов на 5-8 
дней.

В конце мая, в июне основ�
ными работами являются про�
полка и полив, рыхление и под�
кормки. Все это необходимо 
делать систематически. 

Проведите профилактиче-
скую обработку картофеля и 
томатов против фитофтороза 
одним из таких препаратов, 
как «Фитоспорин», «Планриз», 
«Алирин-Б». 

При появлении на луке (толь-
ко выращиваемом на репку) 
ложной мучнистой росы опрыс-
ните посадку «Планризом» или 
«Алирином-Б». Последний из 
них действует сильнее.

Известно, что чем здоровее 
растения, тем они более устой-
чивы к неблагоприятным погод-
ным условиям, поражению бо-
лезнями и вредителями.

В июне активно размножа-
ются и наносят вред вредители 
огородных культур. Особенно 
опасны крестоцветные блошки, 
капустная, морковная и луковая 
мухи и бабочки (моль, белянки 
и совки), а в закрытом грунте 
– белокрылка. Поэтому, чтобы 
не потерять урожай, следует 
вести с ними борьбу, применяя 
все средства – народные, био-
логические, агротехнические и 
химические.

Хорошим профилактическим 
средством является мульчирова-
ние междурядий сухим торфом.

Очень важно обеспечить рас-
тениям необходимую оптималь-
ную площадь питания. Для этого 
делается прореживание всех 
культур, которые выращиваются 
посевом семян: свеклы, морко-
ви, петрушки, шпината, салата и 
других культур. После продерги-
вания расстояния между расте-
ниями должны быть не менее 2-3 
см. Прореживание начинают с 
фазы первого настоящего листа 

(через 3-4 недели после всхо-
дов), а завершить необходимо 
до появления у растений двух на-
стоящих листочков. Надо иметь 
ввиду, что загущенные посевы 
не могут сформировать урожай, 
особенно корнеплоды.

После прореживания под-
кормите корнеплоды. Для этих 
целей можно использовать коро-
вяк, разведенный в 10 раз, или 
подкорму «Гумистар».

Проводите подкормку посадок 
и сбор растительных остатков 
для компостирования.

Поливать все культуры надо 
правильно, так как избыточное 
увлажнение почвы может нано-
сить не меньше вреда, чем засу-
ха. Поливная вода должна быть 
теплой. Холодная вода приводит 
к стрессам, ухудшению роста 
растений и заболеваниям.

Можно придерживаться сле-
дующей периодичности полива: 
лук, огурцы, зеленные культуры 
– через 3-5 дней; капуста, репа, 
брюква – через 5-7 дней, осталь-
ные культуры – через 7-12 дней. 
В жаркую, сухую погоду полив 
должен быть более обильным, а 
для капусты и огурцов полезны 
освежительные опрыскивания. 
Под пленочными укрытиями рас-
тения поливают реже.

В июне много забот требует 
главная наша культура – карто-
фель. Сначала нужны довсходо-
вые боронования. С появлением 
всходов приступают к между-
рядным рыхлениям. Когда рас-
тения поднимутся на 15-20 см, 
делается первое окучивание, 
которое сочетается с подкорм-
кой сульфатом калия (10-15 г под 
растение).

В июне можно проводить по-
сев репы, брюквы, сделать оче-
редной посев зеленных куль-
тур: укропа, салата, кориандра. 

Завершается высадка в откры-
тый грунт всех теплолюбивых 
культур. Но не надо забывать, 
что вероятность заморозков в 
нашей области наблюдается до 
10-12 июня.

Много хлопот с тепличны-
ми культурами. После высадки 
рассады растениям устраивают 
«лечебный» период, чтобы они 
быстрее приживались и сфор-
мировали прочный, крепкий 
стебель. Это достигается пра-
вильной посадкой и, главное, по-
ливом. После посадки томатов, 
перцев, баклажанов и обильного 
полива, постарайтесь провести 
мульчирование и не делайте по-
ливы в течение 7-10 дней. Это 
позволит растениям сформиро-
вать хорошую корневую систему 
и быстрее выправиться после не-
благоприятного для них рассад-
ного периода. 

А затем все проводится по 
отработанной технологии – при-
щипки и удаление пасынков, под-
кормки, рыхления и прополки, со-
блюдение режима полива. Если 
все основные приемы, которые 
необходимы возделываемым 
культурам, вы сделаете в опти-
мальные сроки и качественно, то 
непременно растение отблагода-
рит вас хорошим урожаем.

Полейте и подкормите азот-
ным удобрением редис.

Если выращивали рассаду ба-
клажанов – высадите ее рядами 
с междурядьями 60 см и рассто-
янием между растениями 30-40 
см. Лунки перед посадкой надо 
увлажнить.

В последней декаде июня 
проведите прополку всех куль-
тур. Однолетние сорняки и рас-
тительные остатки (только сво-
бодные от болезней) заложите в 
компост.

Можно посеять редьку и 
репу для зимнего хранения. 
Продолжайте прореживание пе-
трушки. Проведите два прорежи-
вания моркови и репы. При про-
реживании расстояние между 
растениями в ряду оставлять 4-5 
см.

Продолжайте поливы и под-
кормки огурцов, томатов, пер-
цев в теплицах. Для этого можно 
использовать навозную жижу, 
«Кристаллин» или «Кемиру». 
При добавлении к одному из них 
удобрения «Гумистар» или пре-
парата «Байкал ЭМ-1» концен-
трацию минерального удобрения 
можно снизить вдове.

Вовремя проводите пасынко-
вание томатов и прищипку огу-
речных плетей.

В первой декаде, до 5 июня, посадите рассаду капусты средних 
сроков созревания. До 10 июня высадите рассаду томатов для от-
крытого грунта, а также рассаду кабачков, патиссонов и тыквы. В 
лунку целесообразно внести удобрение «AVA» (до половины чайной 
ложки) и таблетку глиокладина (современный аналог триходермина) 
для профилактики корневых гнилей, снижения запаса фитофтороз-
ной инфекции и стимуляции развития растений. В раствор желатель-
но добавить микроудобрения и препарат «байкалЭМ-1». 

Подкормите среднеспелую капусту через 10-15 дней после посад-
ки азотным удобрением. 

Защищайте всходы от возвратных холодов – при необходимости 
используйте укрывной материал. 

Подкормите позднюю капусту и лук на репку азотным удобрени-
ям. Наиболее быстрый эффект дает жидкая подкормка раствором 
мочевины с добавлением препарата «Байкал ЭМ-1». При этом обя-
зательно соблюдайте дозу азотного удобрения (максимум 10 г/ кв. 
м.), поскольку при избытке азота у капусты стебель перерастает, и 
кочаны начнут завязываться позднее.  

Сезон ярмарок 
в Сысерти!

В Сысерти пройдут 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЯРМАРКИ.

Не ярмарках вы сможете 
купить сыры, колбасную 

продукцию, овощи и фрукты, 
трикотаж и многое другое. 

Работает кафе. 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЯРМАРОК - 
29 мая, 19 июня, 17 июля, 

14 августа.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - 

площадь у администрации 
Сысерти. Режим работы 

с 09-00 до 17-00.
Приглашаем участников 

и посетителей.
По вопросам участия обра-
щаться в МБУ «Центр эконо-
мического и пространствен-
ного развития Сысерти» по 
телефону +7�909�700�00�49.

РАДЫ ВСЕМ!

ИЮНЬСКИЕ ХЛОПОТЫИЮНЬСКИЕ ХЛОПОТЫ



26 мая  2021 г. программа
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  31 ìàÿ  ïî  6 èþíÿ

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  мая

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.35 Пусть говорят 
16+
21.00 Т/с "Анатомия 
сердца" 16+
22.05 Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Латвии В 
перерывах - Время
00.35 Вечерний Ургант 
16+
01.15 Познер 16+
02.20 К 95-летию 
Мэрилин Монро. "По-
следний сеанс" 16+
03.05 Последний 
сеанс 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Душегубы" 

16+

23.45 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

03.15 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00 Т/с "Чужой 
район 3" 16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота 
началась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Сволочи" 
16+
02.50 Улетное видео 
16+
1943 год. Полковник 
Вишневецкий получа-
ет правительственное 
задание: подготовить 
диверсионную группу 
бойцов-смертников, 
которая должна 
блокировать действия 
отборных немецких 
соединений «Эдель-
вейс». Группа наби-
рается из отчаянных 
мальчишек 14-15 лет, 
сирот, которых никто 
не будет искать. 
Подростков отправля-
ют в потайной горный 
лагерь, где они про-
ходят специальную 
подготовку. Им пред-
назначено уничтожить 
фашистскую военную 
базу и погибнуть, 
поскольку «носители 
особо секретной 
информации» не 
должны оставаться в 
живых.

07.10 Х/ф "Остров 

сокровищ" 0+

08.10 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.40 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.05 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.50, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.25 Х/ф "Дально-

бойщики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.30 Х/ф "Жизнь за-

бавами полна" 16+

06.05 Х/ф "За пре-

красных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.55 Х/ф "Везучий 

случай" 12+

10.45 Х/ф "Интерстел-

лар" 16+

14.15, 19.00, 19.30 

Х/ф "По колено" 16+

20.00 Х/ф "Джек - по-

коритель великанов" 

12+

22.05 Х/ф "Эрагон" 12+

00.15 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

01.15 Х/ф "Битва по-

лов" 18+

03.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти" 0+
08.35, 16.10 Х/ф "Профессия 
- следователь" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт "Мус-
лим Магомаев. "Воспомина-
ния об Арно Бабаджаняне" 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф "Чучело" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира" 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром 0+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"1941" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводная 
война на Балтике" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Любить 
по-русски" 12+
01.25 Х/ф "Акция" 12+
02.55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+
05.10 Д/ф "Илья Ста-
ринов. Личный враг 
Гитлера" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Живая 

мина" 16+

09.25, 10.25, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

"Лютый" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 12+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои -3" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
10.00 Д/ф "Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!" 16+
18.15 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Ребёнок 
или роль?" 16+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведем-

ся! 16+

09.35, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.15 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.45, 02.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 01.15 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.30, 01.45 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Девушка 

средних лет" 16+

19.00 Т/с "Выбор 

матери" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 

16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

01.30 Х/ф "Черная 

смерть" 16+

03.00 Х/ф "Реинкарна-

ция" 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.40 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
22.45 Водить по-
русски 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спец-
дайджесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Х/ф "Это мы" 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Настя Шестакова – ученый-синоптик. Она далека от бизнеса, любит 
наблюдать за природой и часто витает в облаках. Все резко меня-
ется, когда ее отец – фермер Егор Иванович – попадает в серьез-
ную аварию. Девушка вынуждена возглавить семейное сельхоз-
предприятие. И без того непростая ситуация усложняется тем, что 
извечный конкурент отца – хладнокровный бизнесмен Владимир 
Зорин – намерен во что бы то ни стало прибрать земли Шестаковых 
к своим рукам. Оказывается, пути главной героини и Зорина уже 
пересекались раньше, и совсем не в бизнесе…

«По разным берегам», Россия 1 ,  21.20

Ксюше Кузнецовой почти 40 лет, свою жизнь она по привычке откла-
дывает на потом. Никак не может решиться усыновить Павлика, которо-
го уже давно навещает в детском доме, выгнать обнаглевшего вечного 
жениха Вадика, поставить на место подруг, бесцеремонно вмешиваю-
щихся в ее жизнь, и призвать к порядку бандита Ваху, чей ресторан 
отравляет жизнь всей округе. Но, узнав о смертельном диагнозе, Ксю-
ша понимает, что никакого «потом» у нее нет, и начинает жить полной 
жизнью…

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.35 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
17.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.25 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники чудес" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40, 05.25 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 
20.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Латвия. Трансляция 
из Латвии 0+
13.30 Наши на Евро- 
1992 г 12+
15.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+
17.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. США 
- Германия. Прямая 
трансляция из Латвии
21.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии
02.00 Тотальный 
Футбол 12+
03.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+

«Девушка средних лет», Домашний,  15.05
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«Душегубы»,  НТВ,  21.15

1984 год, небольшой городок под Витебском. На лесной трассе пропал 
грузовик с заключенными и сопровождавшими их сотрудниками ГАИ. 
Начинаются поиски, в результате которых в лесу находят тело девушки. Дело 
поручают местному сотруднику милиции Михаилу Шахновичу, а в помощь 
ему присылают специалиста из Минска Леонида Ипатьева. Тот быстро 
понимает, что витебские коллеги не отличаются особым рвением в работе: 
система держится на взятках и сфабрикованных делах. И пока Шахнович 
арестовывает первых попавшихся, в области продолжают находить трупы 
женщин.

«Выбор матери»,  Домашний,  14.55, 19.00

Узнав, что восьмилетняя Инна подвергается 
истязаниям и может погибнуть от рук отчима и 
родной матери, школьная учительница Елена 
решает защитить девочку. После безуспешных 
обращений к властям она понимает, что никто, 
кроме нее, не сможет спасти ребенка от гибели. 
Елена совершает побег вместе с Инной и планирует 
покинуть страну. Но ей мешают мать девочки, ее 
жестокий и влиятельный отчим, полиция и цепь 
роковых обстоятельств.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 70-летию 

Юрия Вяземского. "Во-

прос на засыпку" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Душегубы" 

16+

23.45 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

02.25 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Дорожные 

войны 16+

07.30, 08.30 За гранью 

реального 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

17.00 На троих 16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.10 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

08.25 Х/ф "Три богаты-

ря и принцесса Египта" 

6+

09.45 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.10 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.50, 20.10 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.25 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

05.50 Х/ф "Вертикаль" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.05 Х/ф "Энтерпрайз" 

16+

12.25 Д/ф "Хороший 

мальчик" 12+

14.25 Т/с "Воронины" 

16+

18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 

"По колено" 16+

23.40 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+

02.10 Х/ф "28 дней 

спустя" 16+

03.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Ба-
стионы власти" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с 
"Забытое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.20 Сказки из глины 
и дерева 0+
13.35 Д/ф "Владимир 
Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя 
помнишь?" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "СФЕРА" 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром 0+
02.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 0+

06.10 Д/с "Ракетный 

щит Родины" 12+

10.00, 12.05 Т/с "1941" 

16+

14.00, 16.05 Д/с "1942" 

12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Подводная 

война на Балтике" 12+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.15 Новости дня

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Любить по-

русски-2" 16+

01.30 Х/ф "Свидание на 

Млечном пути" 12+

02.55 Д/с "Свободная 

Куба" 12+

05.15 Д/ф "Легендар-

ные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Живая мина" 

16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25 Т/с "Кре-

мень-1" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Высокие ставки 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 12+

19.40, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого луки" 0+
10.40 Д/ф "Александра 
яковлева. Женщина 
без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Виктор 
Авилов. Игры с не-
чистой силой" 16+
18.15 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство 
на водахъ" 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Олег Даль. 
Мания совершенства" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Удар вла-
стью. Виктор Ющенко" 
16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведем-

ся! 16+

09.25, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.15 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.35, 02.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.15 Т/с "Порча" 

16+

14.20, 01.45 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Выбор 

матери" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Дочь колду-

ньи" 12+

01.15, 01.30, 02.00, 

02.30, 02.45, 03.15, 

03.45 Т/с "Старец" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
02.30 Х/ф "Оскар" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.30 Х/ф "Саша-
Таня" 16+
09.00 Холостяк 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
14.30, 15.00 Х/ф "СА-
ШАТАНЯ" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Х/ф "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.00 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.40 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Команда 
Флоры" 0+
17.15 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
18.30 М/с "КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ" 0+
20.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.00 М/с "Бакуган" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 Ералаш 6+
02.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
04.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+

08.00, 10.55, 17.10, 
21.40, 05.25 Новости
08.05, 16.35, 20.35, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из 
Латвии 0+
13.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии
17.15 МатчБол 12+
17.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии
21.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии
02.55 Футбол. 
Контрольный матч. 
Польша - Россия 0+
04.55 Наши на Евро- 
1992 г 12+
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СРЕДА,  2  июня 9

«Реальная мистика»,  Домашний,  11.30

Материальная основа есть во всем. 
Возможно, она не так «привлекательна», 
как мистическая, но невозможно решить 
проблему, не узнав ее настоящую 
материальную причину. Сериал 
«Реальная мистика» ставит перед 
собой амбициозную задачу: найти 
рациональное объяснение, на первый 
взгляд, абсолютно загадочным и 
мистическим событиям.

«1942»,  Звезда, 10.00, 12.05, 16.05

Ранняя весна 1942 года. В лесу пережил зиму партизанский отряд 
Григория. Их осталось очень мало: сам Григорий, Муха, несколько 
мужиков из деревни, несколько красноармейцев. Мало мужчин, 
но много женщин, детей и стариков. Они не могут вернуться в 
деревню. В округе свирепствуют каратели — эсесовцы и латышские 
полицаи. Поэтому выжить они могут только в лесу. Григорий 
живет с Дашей, а Алена — в одиночестве. Она замкнулась в себе, 
ведь в жизни у нее сломано все – муж оказался с другой, а тот, 
кого полюбила – оказался предателем.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Планета Земля 

0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Душегубы" 

16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Т/с "Немедлен-

ное реагирование" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

04.20 Т/с "Пятницкий. 

Послесловие" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30, 09.30, 10.30 До-

рожные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью 

реального 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

17.00 На троих 16+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.10 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

08.15 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.40 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.15 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.40, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.25 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

14.00 Т/с "Воронины" 

16+

18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 

"По колено" 16+

23.40 Х/ф "Великий 

уравнитель-2" 18+

02.00 Х/ф "28 недель 

спустя" 18+

03.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф 
"Великая французская 
революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.50, 02.45 Цвет 
времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.20 Сказки из глины 
и дерева 0+
13.30 Д/ф "Екатерина 
Еланская. Живой 
театр" 0+
14.15, 17.30 Д/с "За-
бытое ремесло" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 "Григорий 
Козинцев "Король 
Лир" 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с 
оркестром 0+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"1942" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски-3" 
16+
01.35 Х/ф "Русская 
рулетка" 16+
02.55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+
04.30 Х/ф "Вдовы" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Высокие ставки 

16+

17.45, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 12+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои -3" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
10.40 Д/ф "Леонид Ку-
равлев. На мне узоров 
нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
18.10 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза" 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф "Криминаль-
ные связи звёзд" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудо-
вища в юбках 16+
01.35 Д/ф "Удар 
властью. Слободан 
Милошевич" 16+
02.15 Д/ф "Нобелев-
ская медаль для мини-
стра Геббельса" 12+
04.15 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведем-

ся! 16+

09.20, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.35, 02.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.05 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 01.35 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Выбор 

матери" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 08.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Дочь колду-

ньи. Дар змеи" 12+

01.15, 01.45, 02.00, 

02.30, 03.00 Т/с "Оче-

видцы" 16+

03.15, 03.45, 04.15 "Т/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Дикий, 
дикий Вест" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
09.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Х/ф "Это мы" 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Барбоски-
ны" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Буба" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 
0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.30 М/с "Акулёнок" 0+
18.35 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40, 05.25 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 
20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из 
Латвии 0+
13.30, 04.55 Наши на 
Евро- 1996 г 12+
15.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция 
из Латвии 0+
17.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Италии
20.35, 21.45 Х/ф "Ни-
когда не сдавайся" 16+
23.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Гер-
мания - Дания. Прямая 
трансляция
02.55 Д/ф "Сенна" 16+
05.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард 
Трояновский против 
Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы 
16+
07.30 "ЕВРО 2020. 
Страны и лица"? 12+
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«Профессия — следователь», Россия-К,  08.35, 16.20

МВД СССР возбуждает уголовное дело по материалам связанным с хищениями 
социалистической собственности. Механизм афёры был разработан 
главой преступной группировки - Виктором Лыкиным. В Средней Азии 
организована фиктивная заготовка сельхозпродукции. За пустые грузовики с 
продукцией, которая существовала только на бумаге, расплачивались вполне 
материальными средствами. Стандартная цепочка передачи денег дала 
сбой. Сборщик в камере хранения железнодорожной станции замечает, что 
чемодан с крупной суммой денег, оставленный одним человеком был взят 
другим, и на след преступников вышла милиция. Дело поручено следователю 
по особо важным делам Борису Ивановичу Антонову…

«Финальный счет», ТВ-3, 23.00

История о бывшем солдате, которому 
предстоит спасти многотысячный 
стадион зрителей, собравшихся 
на футбольном матче и взятых в 
заложники вооруженными бандитами. 
Герою придётся вспомнить своей 
военный опыт, чтобы обезвредить 
преступников и исполнить долг перед 
павшим товарищем, чья дочь также 
оказалась среди возможных жертв.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К 80-летию 
Барбары Брыльской. 
"Мужчины не имеют 
шанса" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.15 Т/с "Душегубы" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Х/ф "Правила 

механика замков" 16+

03.15 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Дорож-

ные войны 16+

07.30, 08.30 За гранью 

реального 16+

13.30 +100500 16+

15.00, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

17.00 На троих 16+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

08.20 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.50 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.10 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.40, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.25 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.05 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

13.45 Т/с "Воронины" 

16+

17.55, 19.00, 19.30 Х/ф 

"По колено" 16+

00.00 Х/ф "Проклятие 

аннабель. Зарождение 

зла" 18+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф "Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо" 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф 
"Великая французская 
революция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.45, 14.15, 17.30, 
22.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.25 Сказки из глины 
и дерева 0+
13.35 Д/ф "Михаил 
Ларионов. Когда 
восходит полунощное 
солнце" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Пряничный до-
мик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с 
оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль "Во-
рон" 0+
01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 
0+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
10.00, 12.05 Т/с "1942" 
16+
14.00, 16.05 Д/с "1943" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Живи и 
помни" 16+
01.40 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 16+
03.15 Х/ф "Котов" 16+
04.50 Д/ф "После 
премьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 

08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Высокие 

ставки 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 12+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои -3" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Женщины" 
0+
10.55 Д/ф "Актёр-
ские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Ролан 
Быков. Синдром Напо-
леона" 16+
18.15 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Роль как при-
говор" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Список бе-
рии. Железная хватка 
наркома" 12+
01.35 Д/ф "Удар 
властью. Иван Рыбкин" 
16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведем-

ся! 16+

09.20, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.40, 02.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.05 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 01.35 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.00, 19.00 Т/с "Выбор 

матери" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "G.I. Joe" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 
15.30 Х/ф "СашаТаня" 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
14.30 Х/ф "САШАТАНЯ" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00 Т/с "Мир! Друж-
ба! Жвачка!" 16+
22.00 Шоу "Студия 
"Союз 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Х/ф "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Смешарики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Бобби и Билл" 
6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.30 М/с "Акулёнок" 0+
18.35 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 21.40 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 
20.35, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
13.30 Наши на Евро- 
2004 г 12+
14.55 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
17.45, 21.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Латвии
00.35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии
02.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  4  июня 11

«Конвой PQ-17», Звезда,  13.30, 16.05, 21.25

27 июня 1942 года из Рейкьявика в Архангельск вышел караван су-
дов, получивший кодовое название: PQ-17. Путь кораблей с грузами 
для России лежал через северную Атлантику, где их ждали леденящий 
ветер, штормящее море и смертельные атаки немецких субмарин и 
бомбардировщиков. Но главную угрозу представлял немецкий линкор 
Тирпитц, одно сообщение о появлении которого заставило английское 
Адмиралтейство отдать приказ об отводе кораблей прикрытия, а транс-
портным судам — рассредоточиться и прорываться поодиночке, рас-
считывая только на свою удачу, отвагу и мужество моряков.

«Пластмассовая королева», Россия 1,  22.55

Маше Громовой 17 лет, она «пластмассовая 
принцесса» в небольшом провинциальном 
городке, поскольку отец является владельцем 
крупного завода по производству пластика. Ей 
завидуют подруги Света и Анжела. При этом сама 
Маша влюблена в простого парня Лешу. Родители 
героини обманом разлучают ее с любимым и 
отправляют учиться в столицу. Однако после 
своего возвращения Маша понимает, что ее 
чувства к Леше не прошли...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.30 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 05.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 95-летию 

Мэрилин Монро. "По-

следний сеанс" 16+

01.50 Х/ф "Зуд седьмо-

го года" 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.55 Х/ф "Пластмас-

совая королева" 12+

02.20 Х/ф "Бедная Liz" 

12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

21.00 Т/с "Душегубы" 

16+

23.00 Своя правда 16+

00.55 Квартирный во-

прос 0+

01.45 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.30 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30, 20.30 +100500 
16+
16.00 Х/ф "Судья 
Дредд" 16+
В третьем тысячелетии 
мир переменился. 
Климат, народы - все 
перевернулось… 
Земля превратилась в 
ядовитую, выжженную 
пустыню, которую 
стали называть 
«Проклятая земля». 
Миллионы людей 
сосредоточились в 
нескольких огромных 
городах, на улицах 
которых царили хаос и 
преступники. Система 
правосудия не смогла 
справиться с анархией, 
и был создан новый 
порядок - элитные под-
разделения, которые 
сами задерживали, 
судили, выносили 
приговор и приводили 
его в исполнение. Их 
называли Судьями.
18.00 Х/ф "Дежа вю" 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+

07.00 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

08.25 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.40 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.10 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.40, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.25 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.30 Х/ф "О любви" 

16+

05.45 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф "По колено" 

16+

11.00 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 12+

15.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Цыпочка" 

16+

23.05 Х/ф "Мужчина по 

вызову" 16+

00.45 Х/ф "Свадебный 

угар" 18+

02.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с "За-
бытое ремесло" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 0+
10.20 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с "Шахерезада" 
0+
13.35 Д/ф "Константин 
Сергеев. Уроки жизни" 
0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Про-
винции 0+
15.35 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
мравинском 0+
17.15 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 
0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 0+
22.40 2 верник 2 0+
23.50 Х/ф "Арвентур" 
0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф "Персей" 0+

06.00, 09.20 Д/с "От-

крытый космос" 0+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.30, 16.05, 21.25 Т/с 

"Конвой PQ-17" 12+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Х/ф "Братья по 

крови" 16+

01.45 Х/ф "Игра без 

правил" 18+

03.15 Х/ф "Сошедшие 

с небес" 0+

04.30 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Высокие ставки 

16+

17.10, 18.05, 18.55, 

19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.15, 01.50, 

02.15, 02.45, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.25, 

04.50 Х/ф "Угрозыск" 

16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Вер-

нись в Сорренто" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.05 Х/ф 

"Чистосердечное при-

звание" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Тайны пла-

стической хирургии" 

12+

18.15 Х/ф "Тёмная 

сторона Света" 12+

20.05 Х/ф "Тёмная 

сторона Света-2" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Польские 

красавицы. Кино с 

акцентом" 12+

00.00 Х/ф "Без меня" 

16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф "Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна пер-

сидского обоза" 12+

04.55 Смех с достав-

кой на дом 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25, 05.40 Давай раз-

ведемся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

12.40, 03.50 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.00 Т/с "Порча" 

16+

14.25, 03.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Т/с "Выбор мате-

ри" 16+

19.00 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" 16+

23.25 Х/ф "У причала" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

"Секреты" 16+

19.30 Х/ф "В тихом 

омуте" 16+

21.30 Х/ф "Снеговик" 

16+

00.00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

01.45 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
21.55 Х/ф "Рэмбо" 16+
23.50 Х/ф "Рэмбо 4" 
16+
01.25 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Х/ф 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Физрук" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. 

Команды 16+

01.35, 02.25 Импрови-

зация 16+

03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

05.50 Х/ф "Это мы" 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Студия каляки-
маляки 0+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Гормити" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "Турбозавры" 
0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
21.20 М/с "Енотки" 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция
09.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 20.15, 00.30, 05.20 
Новости
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 
01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 15.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии 0+
13.30, 04.50 Наши на 
Евро- 2008 г 12+
18.00 Х/ф "Двойной удар" 
16+
21.00 Вечер профессио-
нального бокса в рамках 
ПМЭФ. Фёдор Чудинов 
против Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.35 Футбол. Контроль-
ный матч. Италия - Чехия. 
Прямая трансляция
02.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Австралия. Трансляция из 
Италии 0+
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Эква-
дор. Прямая трансляция
07.30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица"? 12+
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Искусство растить чемпионов
ÑÏÎÐÒ

Недавно команда сумоистов из Сысертской школы «Мастер-
Динамо» вернулась со всероссийского первенства. Вернулась с 
отличным багажом: 10 медалями. Кроме того, спортсмены вы-
играли 5 путевок на первенство Европы, которое состоится в 
Польше в июле.

Как говорит тренер и ру-
ководитель школы Игорь 
Владимирович Демидов, это 
была «третья поездка за сла-
вой». Первый раз был пробный 
-  вернулись с одним третьим и 
одним вторым местом. Второй 
раз, в 2019 году, завоевали 4 пу-
тевки на Европу и уже из Европы 
привезли три бронзы.

Чтобы попасть на нынешнее 
первенство, выдержали област-
ные соревнования. В областную 
сборную отбирали трех сильней-
ших спортсменов в каждой весо-
вой и возрастной категории. По 
итогам всероссийских соревно-
ваний на Европу попали финали-
сты, которые боролись за золото 
и серебро.

Конкуренция на первенстве 
была немаленькой: 28 регио-
нов, свыше пятисот участни-
ков. Чтобы попасть в сборную 
России, приходится немало по-
потеть. Не столько на самих со-
ревнованиях, сколько при подго-
товке к ним. Порой спортсмены к 
своим медалям идут годами.

2020 год внес свои корректи-
вы: из-за пандемии отменялись 
многие соревнования, трени-
ровки. Полноценно занятия воз-
обновили с января. И вот уже в 

мае – серьезная проверка.
В первый же день соревно-

ваний золото в категории до 15 
лет завоевала Алена Юровских 
(Кашино). Третьи места – у 
Ярослава Ожегина (Никольское) 
и Ани Журавлевой (Сысерть).

Больше всех блеснула на про-
шедшем первенстве Вероника 
Костарева, которой уже после 
соревнований исполнилось 14 
лет. Она завоевала 3 медали и 
две путевки в Европу.

Начала с бронзы в своей воз-
растной группе, затем взяла се-
ребро в возрастной категории до 
17 лет, а потом, разогнавшись, 
выиграла абсолютное первен-
ство России по сумо.

Как не без гордости отмечает 
И. В. Демидов, сильнейшая сумо-
истка России живет в Сысерти. 
Абсолютное первенство, это ког-
да спортсменов не ранжируют 
на возраст и вес. И когда борец 
с 65 кг выходит на ринг против 
спортсмена со 105 кг. И вот в 
такой борьбе хрупкая, казалось 
бы, 13-летняя еще Вероника 
раскидала всех соперников. Так 
что Вероника дважды точно бу-
дет выступать на первенстве 
Европы. А быть может, и триж-
ды. Потому что на Европе будут 

еще командные состязания 
– сборная России будет 
противостоять сборным 
других стран. И с такими 
результатами у Вероники 
есть большой шанс попасть 
в сборную страны.

Впервые участвовал в 
первенстве России Степан 
Пермяков. Сложность со-
стояла в том, что за год 
пандемии парень вырос: 
набрал 14 кг и 15 см. Ему 
нужно было освоиться в 
своей новой форме. Степа 
уверено шел к победе. Но 
в финальной схватке про-
играл. Он бросил соперни-
ка-крымчанина на ковер, 
но не удержался сам и 
коснулся плечом ковра на 
секунду раньше приземле-
ния противника. Поэтому 2 
место, но это тоже – путевка в 
Европу.

Второе место и путев-
ку в Европу получила Арина 
Семенова. Она тоже уверено 
удерживала первенство, но в фи-
нальном бою уступила.

Третьи места у Алины 
Казеевой и Камиллы Бобаченко. 

Еще 5-6 схваток уступили 
ребята, которые потенциально 
должны были бы их выиграть. 
Потенциал есть, поэтому 2021 
год обещает быть продуктивным. 

В целом команда 
Свердловской области заняла на 
первенстве 4 место.

Спортсмены «Мастер-
Динамо» часто участвуют в со-
ревнованиях не только в одном 
виде единоборств. Они могут 
привезти награды с чемпионатов 
по самбо и дзюдо, не так давно 
приобщились и к мас-рестлингу. 
Так чему же их учат в спортив-
ной школе?

- Система подготовки бор-
цов по всем видам единоборств 
одинакова. Есть только нюансы: 
по каким правилам определяют-
ся победители, - считает Игорь 
Владимирович. – Стать чемпи-
оном – это не цель. Скорее, со-
путствующий результат. А цель 
– в совершенстве владеть своим 

телом и оставаться здоровым до 
глубокой старости. Выработать 
такие важные не только для спор-
та, но и по жизни качества, как 
трудолюбие и целеустремлен-
ность. Когда эта цель достигну-
та, тогда человеку открываются 
все виды спорта. Цель – не стать 
лучшим. Цель – делать все лучше 
всех. Выработать в себе такие 
качества, которые позволят тебе 
победить любых соперников. 
Занятое место – результат вло-
женного труда. И это некий флаг, 
на который могут равняться дру-
гие. Это способ привлечь к заня-
тиям большее число детей.

Ирина Летемина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 80-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 80-ЛЕТИЕМ!
Тамару Ивановну Тамару Ивановну КОСИЛОВУКОСИЛОВУ (18 мая),  (18 мая), 
Валентину Александровну Валентину Александровну ЗАСПАНОВУЗАСПАНОВУ  
и Марию Ивановну и Марию Ивановну ГРАБАРЬГРАБАРЬ (28 мая). (28 мая).

Юбилей весомый и важный,Юбилей весомый и важный,
Вы для нас – пример наглядный!Вы для нас – пример наглядный!

По жизни боретесь за каждый день,По жизни боретесь за каждый день,
А это стоит свеч, мой друг, поверь!А это стоит свеч, мой друг, поверь!

Живите долго и счастливо,Живите долго и счастливо,
Без лишних горестей и бед.Без лишних горестей и бед.

Пусть годы пролетают мимо,Пусть годы пролетают мимо,
Ведь вы у нас лишь только для побед!Ведь вы у нас лишь только для побед!
З. Банных, клуб здоровья «Оптима».З. Банных, клуб здоровья «Оптима».

ÊÎÐÎÒÊÎ

Как рождаются мечты 
В субботу, 16 мая, на 

площади перед админи�
страцией СГО состоя�
лась выставка техники. 
Всякой! Стояли пожар�
ные машины, полиции, 
скорая помощь, газовой 
и жилищно�коммуналь�
ной служб, агротехни�
ка, дорожная техника и 
даже лодка, которая с 
грохотом периодически 
рассекает по акватории 
Сысертского пруда. 

Это было такое сча-
стье… для малышей! 
Облазили всю технику, 
набибикались во все сиг-
налы и сирены. Не менее 
счастливые родители и 
бабушки «просадили» все 
смартфоны и айфоны, 
сделав сотни и сотни сним-
ков своих чадушек за рулями, за 
штурвалами и за рычагами всего 
и вся.

Особого внимания малень-
ких посетителей выставки удо-
стоились пожарная техника, 
лодка, а также агротехника. 

Да-да, не удивляйтесь, имен-
но агротехника, которую пред-
ставила на выставке фирма 
из Арамили, торгующая ею. 
Трактор и мини-погрузчик были 
такие новые, блестящие, яркие! 
Всем хотелось посидеть в каби-
не этих агрегатов и обязатель-
но сфотографироваться там. 
Взрослые тоже с любопытством 
заглядывали в кабины тракто-
ров и удивлялись: как чисто, как 
комфортно. А вы думали, ржа-
вое железо и мазут?!

Кто ж знает, может, у поси-
девшего в кабине этого трактора 
Артема Костарева (на верхнем 
снимке) именно в этот миг роди-
лась мечта – работать на подоб-
ной технике. Или конструировать 
ее. Или… Короче, заниматься 
настоящей мужской работой.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Лето в мае
В прошлом году в Сысерти купальный сезон открыли 9 мая. В этом 

15 – 16 мая стали днями массового купания в Сысертском пруду. 
Решительно прыгали в воду не только бесстрашные подростки, но 
плавали взрослые мужчины и женщины, маленькие дети смело лезли 
в воду по самую шею, пока родители не отлавливали их… Если бы 
еще вода не была такая грязная!

Не зря, ох не зря говорят, что лет через 50 на Урале будут расти 
бананы. Может, садоводам уже стоит присматриваться к сортам?

Надежда Шаяхова. Фото автора .

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

Детская школ искусств г. Сысерть

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, ан-
глийский язык, музыка, обучение грамоте.

ПРОСЛУШИВАНИЕ СОСТОИТСЯ с 31 мая по 11 июня с 10:00 до 18:00.  В здании 
дворца культуры им. И. П. Романенко, г. Сысерть, ул. Ленина, 32, правое крыло, второй 
этаж, кабинет 56. 

Телефон для справок 7�92�93.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2021�2022 учебный годгод 
на предпрофессиональные программы, срок обучения 5 (6 лет) 
и 8 (9 лет), НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Баян  (7 �12 лет)
Аккордеон (7 �12 лет)
Фортепиано (7 �10 лет)
Домра (7 �12 лет)
Балалайка (7 �12 лет) 
Гитара (7 �12 лет)
Хореографическое творчество (7�10 лет)
Академический вокал (7�9 лет)
Скрипка (7 � 9 лет).

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  5  июня14

«Лучшая подруга», Россия 1,  21.00«Любовь и немножко пломбира», ТВЦ,  08.40

Первая любовь Аси была как пломбир в летний 
день: пахла ванилью, наполняла блаженством и 
быстро растаяла. Предательство любимого помогали 
пережить соседи – вдовец Павел с маленькой дочкой 
Полей. А потом пришла мысль, что вместе им будет 
легче справляться с этой жизнью. Так и поженились. 
И, в общем, жили хорошо. Ася стала задумываться: а 
может, это тоже любовь? Просто другая - спокойная, 
теплая, привычная... как картошка? И вот однажды 
она снова встретила на улице Алексея.

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.00 Умницы и умни-

ки 12+

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

14.00 Х/ф "Таежный 

роман" 12+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 

16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.30 Х/ф "Послед-

ствия" 18+

01.25 Модный при-

говор 6+

02.15 Давай поженим-

ся! 16+

02.55 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "И шарик вер-

нётся" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Лучшая 

подруга" 12+

01.05 Х/ф "Причал 

любви и надежды" 16+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Правила 
механика замков" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с "По следу 
монстра" 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Эдуард 
Вартанян против Мичела 
Сильвы. Трансляция из 
Москвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.40, 05.25 Новости
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Спортландия" 0+
11.15 Х/ф "День драфта" 
16+
13.30 Наши на Евро- 2012 
г 12+
14.45 Специальный репор-
таж 12+
15.05 Смешанные едино-
борства. FightNights& GFC. 
Владимир Минеев против 
ДауренаЕрмекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко 12+
18.25 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
01.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болгария 0+
03.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Польша. Трансляция 
Италии 0+
05.30 Д/ф "Я - Болт" 12+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 14.00 Дизель 

Шоу 16+

11.00 На троих 16+

20.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.00 Фейк такси 18+

07.15 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 0+

08.50 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.15 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.45 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.05 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.30 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

16.05 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

17.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Блондинка 

за углом" 0+

02.35 Х/ф "Артистка" 

12+

04.25 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15, 07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Три кота" 0+

08.00 М/с "Лекс и плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00, 09.30 Просто 

кухня 12+

10.40 Х/ф "Цыпочка" 

16+

12.45 Х/ф "Мужчина по 

вызову" 16+

14.35 Х/ф "Эрагон" 12+

16.40 Х/ф "Джек - по-

коритель великанов" 

12+

18.55 М/ф "Фердинанд" 

6+

21.00 Х/ф "Троя" 16+

00.15 Муз/ф "Рокет-

мен" 18+

06.30 "Григорий Козин-

цев "Король Лир" 0+

07.05 М/ф "Нехочуха" 

0+

08.10 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

09.40 Передвижники. 

Николай Ярошенко 0+

10.05 Х/ф "Учитель" 

12+

11.50 Острова 0+

12.30 Д/ф "Блистатель-

ные стрекозы" 0+

13.25 Человеческий 

фактор 0+

13.55 Концерт "Звезды 

народного искусства" 

0+

14.55 Д/ф "Нерка. Рыба 

красная" 0+

15.50 Х/ф "Трембита" 

0+

17.20 Троянский конь 

0+

17.50 Открытый фести-

валь искусств "Череш-

невый лес 2021" 0+

20.35 Х/ф "Лоуренс 

Аравийский" 0+

00.05 Клуб шаболовка 

37 0+

01.00 Х/ф "Капитанская 

дочка" 6+

02.40 М/ф "Старая 

пластинка" 0+

04:55 Х/ф "Апачи" 0+
06.40, 08.15 Х/ф "Уль-
зана" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак 
качества" С Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
20.25 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда-2021" 6+
00.00 Х/ф "Деревен-
ский детектив" 0+
01.35 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" 12+
03.40 Х/ф "Большая 
семья" 0+
05.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30, 06.55, 

07.20, 07.50, 08.25 Х/ф 

"Угрозыск" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.45, 11.35, 

12.20 Х/ф "Великолеп-

ная пятерка" 16+

13.15, 14.05, 14.55, 

15.50 Х/ф "Ментозав-

ры" 16+

16.40, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10, 

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

05.25 Х/ф "Женщины" 
0+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
08.40 Х/ф "Любовь и 
немножко пломбира" 
12+
10.45, 11.45 Х/ф "Мо-
лодая жена" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф "Адво-
катъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе" 12+
17.10 Т/с "Неопалимый 
феникс" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф "90-е. Лебе-
диная песня" 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!" 16+
03.05 Д/ф "Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой" 16+
03.45 Д/ф "Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
04.25 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

10.05, 02.05 Х/ф "Род-

ные люди" 16+

Актер, не на пике своей 

славы проснувшись 

в своей квартире, 

обнаруживает незна-

комца. Встреча с этим 

странным человеком 

навсегда меняет миро-

ощущение главного 

героя.

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

22.00 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+

05.35 Х/ф "Моя фобия" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.45 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.15 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

15.00 Х/ф "В тихом 

омуте" 16+

17.00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

19.00 Х/ф "Ночь в 

осаде" 16+

21.00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

23.00 Х/ф "Лаборато-

рия ужасов" 16+

00.30 Х/ф "Снеговик" 

16+

02.30, 03.15, 04.15 

Мистические истории 

16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Осторожно, 

вода!" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Как 

пережить лето? 18 

испытаний" 16+

17.25 Х/ф "Великолеп-

ная семёрка" 16+

20.05 Х/ф "Джанго 

освобожденный" 16+

23.25 Х/ф "Однажды... 

в Голливуде" 18+

02.25 Х/ф "Искусствен-

ный разум" 12+

04.35 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Х/ф "Саша-

Таня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

13.30, 14.40, 15.45, 

16.50, 17.55, 18.50, 

19.55, 20.55 Х/ф "По-

лицейский с Рублёвки" 

16+

22.00 Х/ф "Полицей-

ский с Рублевки. Ново-

годний беспредел" 16+

23.55 Х/ф "Любовницы" 

18+

01.50, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.25 Открытый микро-

фон 16+

05.20 Х/ф "Это мы" 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Тима и 
Тома" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Китти не 
кошка" 6+
14.30 Трио! 0+
14.45 М/с "Бобр добр" 
0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
21.15 Х/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

Еще вчера Алисия была самой «серой мышкой» в своем колледже, которую 
никто не замечал. Но, кажется, этой робкой скромнице выпал счастливый 
билет! Волей случая ей выпадает делать курсовую работу с богачкой Хэдли, 
которой понравилась идея завести подружку «из низов» и вести ее в свой 
блестящий круг прожигающих жизнь отпрысков состоятельных родителей. 
Перед ошеломленной Алисией открывается яркий мир крутых тусовок, 
денег и власти, Она безоглядно пускается в вояж по морю неизведанных 
удовольствий, не подозревая, что дружба с молодыми хозяевами жизни 
может выйти ей боком. Один неверный шаг в обществе этих улыбчивых 
шакалов - и никто не даст и гроша за жизнь бывшей Золушки…
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«Нашедшего ждет вознаграждение», Россия 1,  18.00

Финансовые трудности заставляют сельского 
парикмахера Алену отправиться на покорение столицы. 
В московском кафе девушка случайно знакомится с 
эффектной красавицей Светой, которую ждет свадьба 
с молодым и успешным Глебом. Алена втайне завидует 
роковой Светлане — ведь ей никогда не стать такой! 
После обеда Алена обнаруживает, что Света забыла 
свой телефон. Алена отвечает на звонок ее парня, и 
неожиданно оказывается втянутой в странную игру, где 
должна выдать себя за невесту Глеба. С этого дня ее 
жизнь переворачивается с ног на голову.

«Беги, не оглядывайся!», Домашний,  14.45 

Действие начинается на собрании в воронежской больнице. Врач Татьяна 
Боброва нервничает – ей нужно домой, но главврач не отпускает, пока 
не будут решены все вопросы. Наконец, ей удается убежать. Дома её 
ждет муж – капитан милиции Сергей Бобров, занимающий один из 
ключевых постов в УВД. Он встречает её потоком обвинений, быстро 
доводит себя до бешенства и избивает Татьяну, аккуратно обходя лицо 
и видимые участки тела. Татьяна вышла замуж три месяца назад, а 
две недели назад уже пережила одно избиение. В тот раз он просил 
прощения, клялся, что это никогда не повторится... Уже тогда она 
обдумывала побег, но не успела как следует подготовиться. И вот 
теперь Татьяна решает бежать немедленно.

05.00, 06.10 Т/с "Мед-
сестра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. 
"Я люблю тебя до слез" 
16+
15.45 Большой 
праздничный концерт 
"Взрослые и дети" 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Револю-
ция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.25, 01.30 Х/ф "Чего 

хотят мужчины" 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Буду-

щее совершенное" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "И шарик 

вернётся" 12+

18.00 Х/ф "Нашедшего 

ждёт вознаграждение" 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Отдельное 

поручение" 16+

06.55 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер!60+ 6+

22.40 Звезды сошлись 

16+

00.10 Т/с "Скелет в 

шкафу" 16+

03.05 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски 
против Лукаша Юр-
ковски. Трансляция из 
Польши 16+
09.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 20.15, 05.25 
Новости
09.05, 16.20, 19.35, 
20.20, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+
11.10 М/ф "Неудачни-
ки" 0+
11.20, 14.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция 
из Латвии 0+
13.30, 04.55 Наши на 
Евро- 2016 г 12+
16.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Латвии
20.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Англия 
- Румыния. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. 
Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия. 
Прямая трансляция
02.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии 
0+
05.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджа-
на 0+

06.00, 18.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00, 16.30 Улетное 

видео. Лучшее 16+

09.00, 10.00, 11.00 

Утилизатор 5 16+

09.30, 10.30, 11.30 

Утилизатор 3 12+

12.00 Х/ф "Судья 

Дредд" 16+

14.00 Х/ф "Дежа вю" 

16+

20.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.00 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

06.40 Х/ф "Начало" 0+

08.10 Х/ф "Золушка" 

6+

09.45 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.25 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.45 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.30 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

15.50 Х/ф "Блондинка 

за углом" 0+

17.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.15 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

05.05 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
0+
13.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
0+
15.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+
18.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+
21.00 Исход. Цари и 
боги 12+
00.00 Стендап анде-
граунд 18+
01.00 Х/ф "Superзять" 
16+
02.50 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Аист" 0+

07.45 Х/ф "Трембита" 

0+

09.15 Обыкновенный 

концерт 0+

09.45 Х/ф "Юность 

поэта" 0+

11.10 Д/ф "Душа 

пушинка" 0+

12.05 Письма из Про-

винции 0+

12.35, 01.25 Д/ф 

"Беспокойное лето в 

Гранкином лесу" 0+

13.15 Другие романо-

вы 0+

13.40 Д/с "Архи-важно" 

0+

14.10 Пушкинский 

день России 0+

14.50 Х/ф "Капитанская 

дочка" 6+

16.30 Картина мира с 

Михаилом ковальчу-

ком 0+

17.10 Пешком... 0+

17.40 Д/ф "Красота 

по-русски" 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 80 лет алексею 

бородину. "Горе от 

ума" 0+

22.25 Д/ф "Саша 

Вальц. Портрет" 0+

23.25 Х/ф "Человек на 

все времена" 12+

02.05 Искатели 0+

05:35 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
07.10 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 22.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
14.05 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания 
особой важности" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "И снова 
Анискин" 12+
03.20 Х/ф "Приклю-
чения в тридесятом 
царстве" 0+
04.50 Д/ф "Россия 
и Китай. "Путь через 
века" 6+
05.20 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+

05.00, 05.35 Х/ф "Ули-

цы разбитых фона-

рей-3" 16+

06.15, 07.05, 08.05, 

09.05 Т/с "Кремень.

Оcвобождение" 16+

10.10, 23.50 Х/ф "Аме-

рикэн бой" 16+

12.25, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.55 Т/с 

"Чужой район-1" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Высокие ставки 

16+

06.00 Х/ф "Тёмная 
сторона Света-2" 12+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.20 Д/ф "Горькие 
слезы советских коме-
дий" 12+
09.10 Х/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
13.45, 04.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет" 16+
17.40 Х/ф "Окна на 
бульвар" 12+
21.35, 00.40 Х/ф "Разо-
блачение единорога" 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с "Неопалимый 
феникс" 12+

06.30, 05.20 Х/ф 

"Вечера на хуторе близ 

Диканьки" 16+

Веселая история про 

то, как в рождествен-

скую ночь в украин-

ском селе всех попутал 

бес и как могучему 

кузнецу Вакуле уда-

лось одолеть нечистую 

силу и добыть для 

своей невесты царские 

черевички. Экрани-

зация повести Н. В. 

Гоголя «Ночь перед 

Рождеством».

07.45 Х/ф "Карнавал" 

16+

10.55 Х/ф "У причала" 

16+

14.45 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

22.00 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

01.40 Х/ф "Родные 

люди" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 12+

09.30, 10.15, 11.15, 

12.00 Т/с "Касл" 12+

13.00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

15.00 Х/ф "Ночь в 

осаде" 16+

17.00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

19.00 Х/ф "13-й район" 

16+

20.45 Х/ф "Судья 

Дредд" 16+

22.45 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Франкен-

штейн жив" 16+

00.45 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Инферно" 

16+

02.30 Х/ф "Лаборато-

рия ужасов" 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Башня. Новые люди" 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.10 Х/ф "Рэмбо 4" 

16+

09.45 Х/ф "Рэмбо" 16+

11.30 Х/ф "Леон" 16+

14.10 Х/ф "Заложница" 

12+

16.00 Х/ф "Столкнове-

ние с бездной" 12+

18.20 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж" 12+

20.55 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж 2" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катя и Эф. 
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ" 
0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Фееринки" 
0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+
13.30 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Простоква-
шино" 0+
16.00 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "Лео и Тиг" 
0+
21.15 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Джинглики" 
0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Х/ф "СашаТаня" 

16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

11.00, 11.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

12.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

13.30, 14.35, 15.35, 

16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Пляж" 16+

02.15, 03.00 Импрови-

зация 16+

03.50 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.40 Открытый микро-

фон 16+

05.25 Х/ф "Это мы" 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Спокойная благоприят-
ная неделя. Она пройдет очень 
плодотворно, если вы быстро 
определитесь с целями, пойме-
те, чего хотите добиться. Можно 

быстро составить план действий и также бы-
стро воплотить его в жизнь. 

СКОРПИОН. Неделя беспокой-
ная. Появляются поводы для вол-
нений, к тому же эмоциональный 
фон нестабилен. Настроение ча-
сто меняется, вы легко поддаетесь 

на провокации. Лучше не спешить с важными 
решениями -  дайте себе немного времени.      

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя – не из са-
мых простых. Вы чаще, чем обыч-
но, сердитесь и раздражаетесь. 
Не всегда удается направить 
свою энергию в мирное русло, и 

иногда вы тратите много сил на какие-то со-
мнительные, бесполезные занятия.      

РАК. Не исключены какие-
то трудности, недоразумения. 
Некоторым Ракам придется ис-
правлять ошибки, допущенные 
раньше. Но особенно тревожить-

ся не стоит. Влияние позитивных тенденций 
усиливается с каждым днем. 

 ЛЕВ. Неделя будет непростой, 
но плодотворной. Главное для 
вас – быстро учиться новому, не 
цепляться за устаревшие пред-
ставления. Чужой опыт часто 

оказывается полезным. Не стесняйтесь об-
ращаться за советами к тем, кому доверяете.  

ДЕВА. Неделя складывается 
довольно неровно. Вряд ли вам 
удастся избежать напряженных 
моментов. Могут появиться слож-
ные задачи, требующие немедлен-

ного решения. Все получится, если вы будете 
спокойны, не пойдете на поводу у эмоций.       

КОЗЕРОГ. Неделя приносит 
много полезной информации. 
Будьте внимательны: она может 
поступать из самых неожидан-
ных источников. Важно ничего 

не упустить, все запомнить и сделать правиль-
ные выводы. Помогут в этом интуиция и опыт.        

ВОДОЛЕЙ.  Неделя может быть 
связана с большими переменами. 
Вы по-новому взглянете на мно-
гие вещи, которые казались со-
вершенно обычными. Некоторые 

Водолеи захотят изменить свои привычки, 
сделать первые шаги в новом направлении.   

 РЫБЫ. Эта неделя вряд ли при-
несет какие-то важные события и 
большие перемены в жизни. Она 
будет довольно беспокойной, но 
почти всегда причины ваших вол-

нений несерьезны, мимолетны. Так что продол-
жайте смотреть в будущее с оптимизмом.  

ОВЕН. Не все будет даваться 
легко, возможны какие-то до-
садные недоразумения, ошибки 
и просчеты. Но все проблемы, 
возникающие в это время, бы-

стро решаются. Так что не падайте духом и 
продолжайте действовать. 

ТЕЛЕЦ.  Стоит проявить целеу-
стремленность и настойчивость. 
Именно благодаря этим каче-
ствам вы добьетесь успеха, пре-
одолеете все трудности. Многим 

Тельцам пригодится опыт, полученный рань-
ше. Благодаря ему вы не допустите ошибок.  

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная не-
деля для того, чтобы завязать 
новые знакомства, а также рас-
сказать о ваших победах и дости-
жениях. Умная самореклама – как 

раз то, что нужно. Именно благодаря ей вы 
получите заманчивые деловые предложения.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (24 � 30 мая)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Òèõèé ìóæ÷èíà - ÄÓÌÀÞÙÈÉ 
ìóæ÷èíà.

Òèõàÿ æåíùèíà - óæå ÷òî-òî 
ÏÐÈÄÓÌÀËÀ.

***
- ×å ñðàçó æðó-òî? Ïîäêàðìëèâàþ 

áàáî÷åê â æèâîòå, òàðàêàíîâ â ãîëî-
âå, êîøåê íà äóøå...

***
- Öèëå÷êà, äîðîãàÿ, ÷òî ó íàñ íà 

óæèí?
- Î÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöû.
- À ýòî êàê?
- Êàïóñòà íà ëîäæèè, ôàðø â 

ìîðîçèëêå.
***
Ó êàæäîãî ìóæèêà æåíà ôèãîâàÿ, à 

ëþáîâíèöà áîæåñòâî. Òîëüêî îíè çà-
áûâàþò, ÷òî èõ áîæåñòâî - ýòî ÷üÿ-
òî ôèãîâàÿ æåíà!

***
Ëþáîâü — ýòî êîãäà ïðèõîäèøü íà 

5-10 ìèíóò ðàíüøå, à ïîòîì åùå ïîë-
÷àñà æäåøü òó, êîòîðàÿ ïðîñèëà òåáÿ 
íå îïàçäûâàòü.

*** 
Èâàí ïðèøåë ê ñâîåìó äðóãó äåò-

ñòâà, êîòîðûé óäà÷íî æåíèëñÿ íà äî-
÷åðè êðóïíîãî áèçíåñìåíà. Óâèäåâ åãî 
ñóïðóãó, øåï÷åò äðóãó:

- Êàê òû ìîã æåíèòüñÿ íà òàêîé 
ñòðàøèëèùå, äà ê òîìó æå êîñîé, õðî-
ìîé, çàèêàåòñÿ?

- Ìîæåøü ãîâîðèòü ãðîìêî, îíà âñå 
ðàâíî íå ñëûøèò. 

***
Â÷åðà ïðàçäíîâàëè äåíü ðîæäåíèÿ  

äðóãà. Ìíîãî ïèëè. Çàâòðà èäó ê ãà-
äàëêå: õî÷ó óçíàòü ñâîå ïðîøëîå. 

***
- Â æóðíàëå óâèäåëà âàðèàíò äèçàé-

íà ñ íàçâàíèåì "Áàëêîí, íà êîòîðîì 
ìîæíî ïðîâîæàòü çàêàòû è âñòðå-
÷àòü ðàññâåòû". Îíè âîîáùå â êóðñå, 
êàê âñå óñòðîåíî?

***
Ñåé÷àñ ïîíÿë, ÷òî ó ìåíÿ íåò àëêî-

ãîëüíîé çàâèñèìîñòè... Ìíå ëåíü èäòè 
â ìàãàçèí.

***
Ðîññèéñêèå îëèãàðõè âûíóæäåíû 

åõàòü â Êóðøåâåëü è Êàííû, ïîòî-
ìó ÷òî êðàñíîäàðñêèå öåíû èì íå ïî 
êàðìàíó. 

***
Àðìÿíñêîå ðàäèî ñïðàøèâàþò: 
- Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó æåíîé è 

ëþáîâíèöåé?
Àðìÿíñêîå ðàäèî ïîäóìàëî è 

îòâå÷àåò: 
- Ëþáîâíèöà æåíó çíàåò, à æåíà åå 

- íåò.
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 
4/5 этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната 
изолированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стеклопакет, сейф�дверь, 
сантехника заменена, застеклен�
ный балкон, взрослые собствен�
ники больше 5 лет. Фото на сайте: 
www:an�malahit.ru. Цена 2 350 тыс. 
руб. Торг. 8�912�260�66�09.

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

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

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

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной ямой, теплица. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�

вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 1 
950 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру, 43,6 кв. 
м., 1/2 эт., косметический ремонт, 
окна выходят на 2 стороны дома, 
с/у совмещен, все коммуникации 
центральные: газовая колонка для 
горячей воды. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 48,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен и обшит дере�
вом, пластиковые окна, натяжные 
потолки, в ванной и с/у – кафель, 
остается встроенный кухонный 
гарнитур со встроенной техникой 
(духовка и плита). Цена 2 500 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 3 этаж, 
комнаты раздельные, состояние 
нормальное. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный по ул. Пионерской, 5 км 
от Сысерти, 53/30/8 кв. м., 2/3 эт., 
комнаты изолированные, большая 
застекленная лоджия, с хорошим 
ремонтом и мебелью + приусадеб�
ный участок, гараж, теплица. Цена 
1 600 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском по ул. Жукова, д. 7, 
с ремонтом и с мебелью, 1 этаж 
в 3�тажном доме, 50/30/8 кв. м., 
очень теплая, большая лоджия. 
Или меняю на 1�комнатную или на 
дом в саду в Сысерти. Цена 1 400 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
Malahit.ru. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру со сво�
им земельным участком в с. Щел�
кун по ул. Строителей, 4, 26 кв. м., 
жилая из двух комнат, кухня 14 кв. 
м., коридор и с/у 16 кв. м., отопле�
ние комбинированное, ц/вода и ка�
нализация, свой двор. Фото на сай�
те: www.an�Malahit.ru, Цена 1 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�606�609.

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

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Аверино, в 3�квартирном деревян�
ном доме, жилая площадь 39,8 кв. 
м., кухня 17,9 кв. м., 2 изолирован�
ные просторные комнаты, печное 
отопление, колонка и газ рядом, 
земельный участок 10 соток, рабо�
чая баня. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 49,3 кв. 
м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изолиро�
ванными комнатами, кухня вмести�
тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладовка 
в подвале. Остаются мебель, холо�
дильник, стиральная машина. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
43, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру 32,9 
кв. м. в Сысерти, 6/9 эт., изолиро�
ванная жилая комната 14,1 кв. м., 
большая кухня 9,3 кв. м., с/у со�
вмещен, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики г/в и х/в, вся ин�
фраструктура рядом. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 
лес, натяжные потолки, стеклопаке�
ты, новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Цена 1,7 млн. руб. 
Обмен на 2�комнатную по ул. К. 
Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  1�комнатную кварти�
ру 30 кв. м. в Сысерти, 4/5 
эт., жилая комната 16,4 кв. 
м, кухня 6,6 кв. м., косме�
тический ремонт, балкон 
застеклен, с/у совмещен. 
Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в пользо�
вании 2 сотки, в шаговой доступно�
сти Сысертский пруд. Экологически 
чистое место. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж 
кирпичного дома, в хорошем со�
стоянии. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�

тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, кос�
метический ремонт, с/у совмещен, 
небольшая кухня. Цена 530 (490?) 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал воз�
можны. Либо меняем на комнату в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., 
разделена на зону отдыха, приема 
пищи (кухонный гарнитур с эл. пли�
той), натяжной потолок, пласти�
ковое окно, входная сейф�дверь, 
заведена вода, есть душевая ка�
бинка, водонагреватель, в секции 
общий с/у. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Уютную комнату в общежи�
тии, 19,3 кв. м., 1/4 эт., секция на 
2 семьи, есть душ и с/у. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Комнату в общежитии ко�
ридорного типа в В. Сысерти, 2 
этаж, 18 кв. м., косметический 
ремонт, теплая, светлая, выделе�
на кухонная зона и зона отдыха, 
с/у (туалет) в общем пользовании 
на этаже. Цена 560 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

Коммерческая...

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

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

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

  2�этажный газифицирован�
ный дом на берегу пруда в Нижнем 
Тагиле, новая система отопления. 
Действующий арендный бизнес. 
Возможно круглогодичное прожи�
вание. Тел. 8�922�173�55�36, Алена.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ре�
монт, 59,2 кв. м., отдельный вход, 
помещение расположено на 1 эта�
же 2�этажного жилого дома, орга�
низовано парковочное место на 
3 автомобиля. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

Дома...

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое отопле�
ние, горячая и холодная вода, воз�
ле бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те�
плицы, много насаждений. Докумен�
ты готовы, ипотека возможна. Цена 
2 750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный коттедж, 120 кв. м., 
участок 14 соток, в доме с/у и душе�
вая, водопровод, газовый котел, ак�
варобот, электрощитовая, овощная 
яма, баня, теплица. Цена 4,1 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Полностью готовый для прожи�
вания 2�этажный б/у коттедж в Сы�
серти, 99 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
прихожая, банный комплекс, котель�
ная, газовое отопление, скважина, 
канализация, участок 8 соток, плодо�
вые деревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сысер�
ти, 5 минут от центра, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, банька, скважина, 
отопление печное, газ рядом, зе�
мельный участок 7 соток. Докумен�
ты готовы. Тел. 8�912�212�67�73.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, насаждения, рядом кра�
сивый сосновый лес. Цена 4 150 
тыс. руб.   Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в подвал, 
2 этаж: 3 спальни, застекленная 
лоджия. + деревянный дом 25 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
выгреб, гараж, баня, беседка, уча�
сток 6 соток, насаждения. Цена 5 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.
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  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 комна�
ты, прихожая, кухня, газовое ото�
пление, скважина, хозпостройки на 
713 кв. м., есть яблоня, груша, сли�
ва, смородина, малина, крыжовник, 
высокое, сухое место. Фото на сай�
те: www.an�Malahit.ru  Цена 2 500 
тыс. руб. Тел.8�912�260�66�09.

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

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

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из про�
флиста, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгреб, эл�во 220, уча�
сток 9,3 сотки, в собственности, в 
5 минутах пруд, сосновый лес. Рас�
смотрим ваши предложения. Цена 
5,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с «Ра�
ботников просвещения» в Сысерти, 
из оцилиндрованного бревна, 2 эта�
жа, 2017 г. п., отопление печное, 
скважина, эл�во 220, баня, участок 
4 сотки, разработан, много насаж�
дений, в собственности, есть воз�
можность прописки (домовая кни�
га). Цена временно снижена � 1,75 
млн. руб.! Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный б/у дом 171,5 кв. м. 
в Сысерти, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, подвальное 
помещение 11,8 кв. м., застеклен�
ная веранда 48,7 кв. м., скважина, 
бетонный выгреб, газовое отопле�
ние + печь, участок 11,5 сотки, га�
раж, баня, хозпостройки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 5 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Деревянный дом в 
Сысерти по пер. Металли�
стов. Собственник. Тел.: 
8�965�504�23�62, 8�912�677�
98�63.

  Новый дом в к/с «Зеленый уго�
лок», 46 кв. м., пеноблок + кирпич, 
в доме 2 спальни, кухня�гостиная, 
котельная + с/у, прихожая, отделка 
черновая, коммуникации заведены 
в дом: эл�во 15 кВт, эл. отопление 
(теплый водяной пол), скважина 40 
м, в/я 10 куб., участок 9 соток. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�

во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, баня, 
сарайка, теплица, парник. Цена 2 
млн. руб. Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Благоустроенный деревян�
ный дом в Сысерти, 67 кв. м., кухня 
12 кв. м., 3 комнаты, с/у, веранда, 
газ, ц/водопровод, канализация, 
гараж, участок 12 соток, общая 
площадь 19 соток. Собственник. 
Тел. 8�902�151�06�12.

  Дом бревенчатый в районе 
Поварни, 43,2 кв. м., участок 7 со�
ток, граничит с лесом, скважина, 
газ. Тел. 8�903�084�89�26, Татьяна.

  Новый дом из твинблока в 
с. Кашино, в ДНТ «Дубровка», 
100 кв. м., под отделку, 3 спаль�
ни, кухня�гостиная, с/у совмещен, 
котельная, коммуникации: эл�во 
380 заведено в дом, разводка под 
коммуникации сделана, участок 
10 соток. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, сухой по�
греб, баня, ухоженный участок 6 со�
ток, в собственности, плодово�ягод�
ные насаждения, колодец. Цена 2 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

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

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�

ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 570 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. 
Каменка, 2 комнаты, кухня, котель�
ная, эл�во, скважина на участке, 
газопровод рядом, участок 10 со�
ток, правильной формы, баня, ко�
нюшня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 999 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, с земельным участком 
16 соток. Тел. 8�922�22�730�30.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по фа�
саду, гараж пристроен к дому, уча�
сток 11 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный, 2017 г. п., 3 спальни, кух�
ня�гостиная, во всем доме натяж�
ные потолки, высота 2,7 м., очень 
хороший и качественный ремонт, 
с/у совмещен, выложен плиткой, 
канализация, скважина, баня, хо�
рошо разработанный участок 6 
соток. Цена 5 160 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. Цена 
1 400 тыс. руб. Торг реальному по�
купателю. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово, 
есть скважина, эл�во, находится на 
тихой улице, широкий фасад, уча�
сток 21 сотка. Тел. 8�904�160�39�41.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., из 
бревна, 2 комнаты, участок 20 со�
ток, на участке старые хозпострой�
ки и малуха, есть скважина. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гости�
ная, с/у совмещен, эл�во, электри�
ческое отопление, скважина 45 
м, канализация 12 кубов, участок 
10,6 сотки. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

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

  Новый жилой 2�этажный дом 
из пеноблока в с.  Никольское, 140 
кв. м., на участке 7,3 сотки. Цена 2 
250 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

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

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

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

  2�этажный дом в с. Щелкун, 
водопровод, горячая вода, туалет, 
ванная, отопление электрическое 
(дрова), 19 соток земли, баня, ко�
нюшня, сарай, погреб. Цена 3 млн. 
руб. Торг. Тел. 8�919�376�45�86.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 83 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, сква�
жина 51 метр, канализация. Цена 2 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, при 
покупке без торга скважина в по�
дарок. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, 
с мебелью, 2 теплицы, беседка, 
скважина, баня, погреб, дрова бе�
резовые, туалет на улице. Цена 1 
450 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 2 
спальни, с/у; гостевой дом 35,3 кв. 
м. из пеноблока. Различные деревья 
и кустарники, до лимана 700 м. Цена 
3 500 тыс. руб.   Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Жилой дом в с. Щелкун по 
ул. Ленина, д. 61, 20 соток земли, 
баня, скважина, постройки. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�927�009�91�00, Владимир.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 
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  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�го�
стиная, ванная, с/у, котельная, дро�
вяной котел, есть рабочая печка, 
скважина, выгребная яма, разра�
ботанный участок 18 соток, ИЖС, 
баня, дровяник, хозпостройки, двор 
под навесом. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комна�
та 19 кв. м., кухня, печное отопле�
ние, эл�во 220, баня, гараж, навес, 
хозпостройки, теплица, скважина 
(вода питьевая), участок 20 соток. 
Быстрый выход на сделку, один 
совершеннолетний собственник. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
с широким фасадом, можно разде�
лить на два, фундамент под новый 
дом 13х11, к постройке подведена 
вода (скважина), выведена кана�
лизация, есть баня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 870 
тыс. руб. Или обмен на 2�комнатную 
квартиру. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Кера�
мики, в Сысерти, газовое отопле�
ние, ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, 
спальня 14 кв. м, кухня, с/у, все в 
хорошем состоянии, участок 4,6 
сотки, баня, теплица, новый боль�
шой сарай. Цена 2 млн. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 кв. 
м., комнаты 23/18/15 кв. м., раздель�
ный с/у, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгребная яма, скважи�
на, навес под авто, баня, теплица, 
беседка. Возможна ипотека, мат. 
капитал и др. сертификаты. Цена 4 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�

кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дом под снос с участ=
ком 20 соток в Сысерти, 
вода, газ, эл=во, большой 
фасад. Возможно 2 участка 
по 10 соток. Тел. 8=963=03=
44=550.

  Земельный участок 6 соток в 
с. Кашино по ул. Школьной. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�903�079�28�99.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 13 соток 
в п. Каменка. Отличный участок 
под строительство загородного 
дома, в очень красивом спаль�
ном р�не, в окружении соснового 
бора, ровный, правильной прямоу�
гольной формы, ухожен, отличная 
транспортная доступность, эл � во, 
газ по фасаду. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8901�859�18�42.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в п. Ок�
тябрьский, 1,66 га, кадастровый 
номер 66:25:1402001:302. Тел. 
8�922�147�43�15.

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

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок в центре 
Октябрьского, 16 соток, рядом 
все центральные коммуникации, 
асфальтированный подъезд, есть 
возможность размежевать уча�
сток на два. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

  Земельный участок 14 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, эл�во в доме, печное ото�
пление. Подойдет для временного 
проживания. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 15 соток, все комму�
никации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60. 

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

  Хороший ровный земельный 
участок 7 соток в к/с «Росинка» (Сы�
серть), удобный подъезд с дороги, 
выход в лес, оплачено эл�во. Цена 
770 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в к/с «Ка�
линка�1», 6,5 сотки, ровный, пря�
моугольной формы, разработан, 
ухожен, есть плодово�ягодные на�
саждения, на участке летний щи�
товой домик 20 кв. м., летний душ, 
скважина 20 м. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Садовый участок в СТ «На�
дежда», 4 сотки, 2�этажный дом 44 
кв. м., скважина, баня, насажде�
ния, гараж, погреб, теплый с/у, вы�
гребная яма. Тел. 8�922�185�15�35.

  Земельный участок в СНТ 
«Учительский», 4 сотки, дом бре�
венчатый, с мансардой, печное 
отопление, эл�во, скважина, баня, 
насаждения. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
рожен, эл�во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�

во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ «Золотое поле», прямо�
угольный, 10 соток, домик из бру�
са 5х5, эл�во по границе участка, 
свой выход в лес. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�963�448�41�65.

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

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

  Земельный участок в 
СНТ «Геолог», 9 соток, ров=
ное место, по обеим сто=
ронам проживают соседи, 
рядом пруд. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8=902=873=41=79.

  Земельный участок 7,3 сотки 
в СТ «Геолог», отличный участок 
под строительство загородного до�
ма�дачи, в очень красивом, запо�
ведном месте Сысертского р�на, в 
окружении соснового бора, ровный, 
правильной формы, широкий по фа�
саду, место сухое, солнечное. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8901�859�18�42.

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в с. Каши�
но СТ «Березка», 8 соток, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства, 
вокруг сосновый лес, свежий воз�
дух, дорога хорошая, зимой чи�
стится. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�
во 220, скважина с ручным насо�
сом, участок правильной формы, 
ровный. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельные участки от 14 соток 
в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, земля 
СХН, участки на солнечном месте, 
вокруг сада вековые сосны, пери�
метр сада огорожен, дорога до сада 
асфальтированная, эл�во 380, свой 
трансформатор на 250 кВт, недалеко 
от сада пруд. Цена от 280 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок в СТ «Ва�
сильки», 8 соток, ровной прямоу�
гольной формы, межевание про�
ведено, не разработан. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, с брусовым домом 36 кв. м., 
межевание проведено, участок с 
соснами. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

Гаражи

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

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

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

  Гараж в кооперативе N1 в 
центре Сысерти. Или сдам в арен�
ду. Тел. 8�922�208�46�67.

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

Куплю
  4�комнатную квартиру в мкр. 

Новый. Тел. 8�903�079�28�99.
  3� 4�комнатную квартиру 

в Сысерти, в новых домах. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Благоустроенную 2�комнат�
ную квартиру с хорошим ремон�
том, у собственника. Расчет бы�
стро. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру с хо�
рошим ремонтом в с. Щелкун или 
Никольском. Рассмотрю все вари�
анты 1�комнатных квартир. Налич�
ный расчет. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

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

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

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

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

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

  Жилой дом в Сысерти, с. Ка�
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок в Сысер�
ти, до 1 млн. руб. Рассмотрю вари�
анты. Тел. 8�903�079�28�99.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по Р. Люксембург, 1 
этаж, на жилой дом в Сысерти, с. 
Кашино, В. Сысерть. Тел. 8�912�
639�15�09. 

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

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

Сниму

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Ка�

менном цветке, после ремонта, 
чистая, без детей. Тел.: 8�922�198�
15�90, 8�906�815�51�19.

  2�комнатную квартиру в кир�
пичном доме, в центре Сысерти, 2 
этаж, есть все, с ремонтом, сдам 
на лето порядочным русским, да�
лее по договоренности. Оплата 10 
тыс. руб. + коммуналка. Тел. 8�908�
91�444�62.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж. Оплата 10 
тыс. руб. в месяц. Тел. 8�905�807�
85�74.

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

  1�комнатную квартиру в 
микрорайоне, в новом доме, на 
длительный срок. Тел. 8�922�202�
48�46.

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург. Тел. 8�953�601�24�63.

  На весенне�летний и осенний 
период 2�этажный дом в с. Аве�
рино, газовое отопление, в доме 
все коммуникации, есть душевая 
и баня. Оплата 25 тыс. руб./месяц. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, 
туалет на улице. Для людей пред�
пенсионного возраста, молодым 
не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок. Тел. 8�922�118�15�06, 
Григорий.

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

  На долгое время действу�
ющий павильон, с центральной 
водой, с оборудованием, около 
дороги. Аренда реальная. Тел. 
8�982�719�16�94.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 3 года, 
пробег 37 тыс. км., комплектация 
люкс, цвет оранжевый, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�992�
338�59�24.

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

Запчасти

  Раздатку от УАЗика, новая, 
с советских времен, «совдепов�
ская». Картер КПП. Головка блока 
с коллекторами. Рессоры. И другие 
запчасти. Тел. 8�922�102�31�02.

  Двигатель от «Оки» с КПП, 
двигатель от мотоцикла М�72, дви�
гатель от мотороллера. Тел. 8�912�
0580�34�48.

  Колеса на ЗИЛ с диском КА�
МАЗ. Тел. 8�909�003�39�91.

  Летние шины Michelin 215/65, 
R�16, б/у, 4 штуки. Тел. 8�922�602�
46�90.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор 

Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.
  Купим ваш авто/мото. Тел. 

8�912�666�63�39.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Поросят. Тел. 8�922�
619�73�82.

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

  Быка, возраст 1 год, и двух 
нетелей, возраст 1 год. Тел. 8�922�
609�82�07.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, спатифилум, 
драцену, рэо, замиокулькас и мн. 
др. Обращаться: Сысерть, ул. Ча�
паева, д. 3. Тел.: 7�47�51, 8�922�
213�74�81, 8�963�44�13�760, 8�922�
213�77�85.

  Рассаду капусты, сорта Куп�
чиха, Слава, ранняя июньская, 
Экспресс. Тел.: 8�906�804�99�98, 
7�48�98.

  Рассада. Овощная: 
перцы, томаты и т. д. Боль�
шой выбор цветочной рас�
сады, кашпо. Тел.: 8�992�
015�54�12, 8�922�105�02�61.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова колотые: 
береза, сухара, осина. Ще�
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 8�922�147�84�31.

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

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

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

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, торф. Тел. 8�922�
60�11�629.

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев. Тел.  8�902�273�
47�02.

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

  Дрова а/м ЗИЛ�
самосвал 4 куб. Щебень, от�
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
8�912�282�59�69.

  Дрова, навоз, перегной, 
торф, земля. Дрова березовые, 
осиновые, сосновые колотые. Тел. 
8�922�142�35�27.

  Доставка КАМАЗом 
сыпучих материалов. На�
воз, перегной, торф, ще�
бень, отсев, песок, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8�912�
636�59�31, Алексей.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Распашные ворота со 
встроенной калиткой, б/у, 
использовались 3 года, раз�
мер 200х410. Каркас из тру�
бы 40х40, 40х20, цвет свет�
ло�серый. Укомлектованы 
тремя запорами на створ�
ках и внутренним замком 
в калитке. Цена 23 тыс. руб. 
Самовывоз из д. Шайдуро�
во, Сысертского района. 
Тел. 8�922�617�79�34.

  Дом за символическую цену 
на разбор, вывозку на дрова или 
использование материалов для 
строительства в саду или в дерев�
не. Самовывоз и демонтаж с кли�
ента. Состояние нужно смотреть 
на месте. Тел. 8�961�776�17�49.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизоры разные, 5 штук. 

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

  Импортную промышленную 
швейную машинку "TYPICAL", дви�
гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и га�
зовые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стенку 4�секционную, цвет 
«ольха», длина 3,70, высота 2 м., 
4 секции по 80 см, консоль 50 см. 
Тел. 8�992�00�72�052.
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РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

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

  Веники березовые, метлы, 
картофель на еду. Недорого. Тел. 
8�922�209�38�34.

  Швейную машинку «Подоль�
ская", дешево; душевую кабину, в 
эксплуатации была мало, за полце�
ны. Тел. 8�962�324�52�83.

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

  Книги: женские романы, де�
тективы, мир приключений, под�
писное издание. Все в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�922�216�04�13.

  Детский 3�колесный велоси�
пед «Тотоша», с ручкой, цена 500 
руб.; диван�кровать� софу, раз�
движной, цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�912�030�07�01.

  Велосипед и самокат на воз�
раст 3�5 лет, состояние нормаль�
ное. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�909�
704�97�52.

  Медогонку на 4 рамки; во�
щину; дровяной титан на 90 л.; 
газовые баллоны на 40 л, 3 шту�
ки; электросепаратор; газовую го�
релку для печи. Собственник. Тел. 
8�902�151�06�12.

  Стационарный сварочный ап�
парат, б/у; плиту газовую "Мора", 
пр�во Чехия, б/у. Цена договорная. 
Тел. 8�922�22�49�188.

 Куплю
  Куплю!!! Платы Радиодетали. 

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят, возраст 1,5 месяца, 
приучены к лотку, окрас разный, 
есть черный кот. Доставка. Тел. 
8�912�288�45�47.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

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

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

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

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Тел. 8�961�769�84�92.

  Строительная бри�
гада. Любой вид работ. За�
бор, крыша, кладка. Тел. 
8�982�711�96�38, Роман.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Электрика, все виды строи�
тельных и отделочных работ, де�
монтаж объектов. Тел. 8�922�185�
15�35.

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выходных. 
Скидка пенсионерам, ин�
валидам � 20%. Тел.: 8�922�
211�40�98, 8�982�653�03�07.

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

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�386�98�19.

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

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39, Алена.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  Быстро и качествен�
но вспашу ваш огород мо�
тоблоком, целину не пашу, 
минимальный заказ в Сы�
серти � 500 руб. Также рабо�
таю в ближайших населен�
ных пунктах: с. Кашино, д. 
Кадниково, д. Шайдурово, 
д. Черданцево, с. Бородули�
но, минимальный заказ от 
1 тыс. руб. Тел. 8�909�003�
79�33.

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

  Скошу траву трим�
мером на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Вспашка земли мотоблоком. 
Выезд по району. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�618�19�57.

  Акция на изготовле�
ние домофонных ключей: 
ТМ �  50 руб., Прокси – 80 
руб., Петруня – 100 руб. 
Мастерская «Золотой клю�
чик», Сысерть, ул. Орджо�
никидзе, 54�А. Тел. 8�992�
026�96�76.

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

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

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая, 
опил. Вывоз мусора. По�
мощь грузчика. Тел. 8�912�
255�79�77.

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

  Доставка: щебень, отсев, пе�
сок, земля, навоз до 3 куб. м. Тел. 
8�903�084�69�79.

Требуются

  Требуется садовник в 
МЦ Ниотан. Тел. 8�909�000�
50�10.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилово) требуют�
ся: дробильщик, электро�
монтер, машинист крана, 
ремонтник по ремонту обо�
рудования, горный мастер, 
машинист экскаватора 
гусеничного. Заработная 
плата высокая. Соцпакет. 
Жилье предоставляется. 
Телефон для справок 8�953�
386�38�02.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зарпла�
та достойная. Работа по области. 
Тел.: 8�912�211�01�72, 8�908�92�57�
331.

  О т к р ы в а ю щ е м у с я 
кафе при гостинице «Гор�
ки» требуются: директор 
кафе, повара, кухонные ра�
ботники, мойщицы посуды 
и др. Оплата � после собе�
седования. Обращаться по 
тел.: 8�950�204�84�54, 8�908�
917�22�33. 

  Требуется мастер или ученик 
по изготовлению ключей. Офици�
альное трудоустройство. Тел. 6�06�
32.

  Требуется машинист�опера�
тор экскаватора�погрузчика. Без 
вредных привычек! С опытом ра�
боты не менее года. Проживаю�
щий в Сысерти. Заработная плата  
достойная! Тел. 8�922�185�41�81, 
8�909�701�37�41.

  В цех деревообработки тре�
буется разнорабочий без вредных 
привычек. График 5/2. Заработная 
плата от 25 тыс. руб. Тел. 8�912�
246�35�25.

  Ищем помощника/помощни�
цу для работы на приусадебном 
участке в г. Сысерть, на летний, 
осенний период. Оплата достой�
ная. Тел. 8�982�688�17�92, Вален�
тина Агеевна.

  Организации требуется сто�
рож, график работы сутки через 
двое. Тел. 8�900�032�93�56.

  ООО «Интер�ОСТ» срочно 
требуются техники ОПС, слаботоч�
ка. Тел.: 8�912�28�49�830, 8�919�
384�38�11.

1 июня исполняется полгода, как нет 
с нами нашей любимой мамочки, 
заботливой бабушки, прабабушки
ТЕТКИНОЙ Маргариты Викторовны.

Она была хорошим, добрым, 
отзывчивым человеком.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами добрым словом этого 
светлого человека.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

29 мая 2021 года исполнится год, как нет с нами 
нашего горячо любимого мужа, отца, самого лучшего деда, 

замечательного человека
АРТЕМЬЕВА Анатолия Андреевича.

Ветеран ВОВ, указами президента 
награжденный медалями в честь 
победы в ВОВ, был приглашен на 
празднование 75�летия Победы на 
Поклонную гору в г. Москва, однако 
сердце Анатолия Андреевича на 
88 году жизни перестало биться, 
но посмертно вручены награды: 
подарочный набор от президента РФ 
В. В. Путина и поздравление Министра 
энергетики РФ А. В. Новака.
Боль утраты живет в наших сердцах. 
Детям и внукам по праву принадлежит 
гордость за своего отца и деда, 
образец настоящего труженика и 
прекрасного человека.

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Пусть ангелы над ним кружат там, в царстве небесном,
Светлая память на этой земле о нем сохранится навечно.

Любим, помним, скорбим.

Близкие. 

15 мая 2021 г. ушла из жизни 
Почетный гражданин города Сысерти, 

отличник народного образования 
ГЛАДКИХ Зинаида Георгиевна.

Просим всех тех, кто знал ее и помнит, 
помянуть добрым словом.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-9000-470-930.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

Двуреченск. 
Тел. 8-912-637-81-73.

Свердловскому 
кадетскому корпусу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДИТЕР. 
График работы 5/2, с 5.00 до 13.00. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Механизаторов, д. 5. 

Тел. 8-912-63-11-406, 
Светлана Вячеславовна.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.

ПОВАРА, 
      2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.

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

АО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение)
Операторы по искусственному осеменению (обучение)
Птицеводы на выращивание и взрослое поголовье (обучение) 
Вакцинаторы (обучение)
Грузчик

Обучение проводят опытные наставники,
з/п достойная и своевременно,  полный соц.пакет, 

доставка служебным транспортом.
Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
 (ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в магазин «Продукты». 
График 2 через 2, 

с 9.00 до 21.00. 
Доставка служебным транспортом 

(из населенных пунктов 
Арамиль, Большой Исток, 

Сысерть и близлежащие поселки).

Бесплатное питание, 
своевременная з/п. 

Тел. 8-904-547-68-67.

В КАФЕ требуются: 
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ, 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

БУФЕТЧИЦА. 
Опыт работы приветствуется. 
Условия: доставка служебным 

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

Сысерть и близлежащие поселки), 
бесплатное питание, 

своевременная заработная плата. 
Тел. 8-904-384-73-35.

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

В сервисный центр г. Арамиль 
требуется 

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР 
по ремонту электроинструмента 

и бензотехники.
Возможно совмещение. Заработная 
плата от 35000 рублей + процент. 

Тел. 8-912-248-06-26.

ТРЕБУЮТСЯ: 
АВТОМОЙЩИК, 

ШИНОМОНТАЖНИК.
Тел. 8-982-607-99-49.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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

В кафе требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
НА СЛУЖЕБНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Сменный график 
работы, заработная 

плата по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-904-384-73-35

Требуются 

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

Тел. 8�999�564�71�09, Марина.

Требуются в кафе
 г. Сысерти: 

ПОВАР-ШАШЛЫЧНИК, 
ПЕЛЬМЕНЩИЦА, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 
Тел. 8-922-150-46-50.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы ЧПУ, 
помощники оператора, 

сварщики, 
разнорабочие. 

График работы сменный, 
возможна вахта. 

Трудоустройство официальное, 
своевременная выплата 

заработной платы. 
Тел.:  8-912-680-93-30, 

8-912-630-55-47.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных  машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Запчасти в наличии. 
Работаем с 8 до 22 час.

Тел. 8 908 634 44 48

  Предприятию на по�
стоянную работу требуют�
ся рамщики и помощники 
рамщиков на ленточные 
пилорамы, а также сто�
рож. Официальное тру�
доустройство, сво�
евременная оплата 
труда гарантированы. 
Тел. 8�922�60�13�690.

  В павильон Хот Доги-
Шаурма требуется продавец. 
Тел. 8-909-011-40-32.

  Требуется реализатор в ки-
оск "Роспечать", в Сысерти по 
ул. Коммуны. График работы 2 
через 2, по 12 часов. Оплата от 
10 до 15 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-904-540-59-46.

  ООО «Швейник» приглаша-
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление, иногородним опла-
чиваем проезд общественным 

транспортом. Оплата учениче-
ских в течение 3 месяцев. Адрес: 
Сысерть, ул. Быкова, д. 11. Тел.: 
8-922-134-68-36, 6-86-05.

  На постоянную рабо-
ту требуется оператор линии. 
График работы 5/2, 8-часовой 
рабочий день. Заработная пла-
та 2 раза в месяц, 24 тыс. руб. 
Трудоустройство  согласно ТК 
РФ. Доставка сотрудников слу-
жебным транспортом. Тел.: 
8-922-107-49-00, 8-912-651-91-
51, Андрей Владимирович.

  Работа охранни�
ком. Требуются охранни�
ки в д. Кадниково, сме�
ны разные, пересменок 
в 7.00, наличие машины 
обязательно. З/плата 
1 700 руб./смена. Тел. 
8�912�230�73�10.

  Документовед на 

полдня. Оплата вовремя. Тел. 
8-904-17-12-335.

  Требуется на работу се-
мья для ухода за козами, жи-
лье предоставляется. Тел. 
8-912-644-40-40.

  Требуются разнора�
бочие, оплата каждую не�
делю. Тел. 8�929�220�20�26, 
Илья.

Требуются

На базу отдыха «Бажовия» требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Тел. 8-922-132-71-55.
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Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб. м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

Перегной, чернозем, 
навоз, торф, торфогрунт. 
Щебень, отсев, дресва, 

скала, глина.
Тел. 8-912-60-59-003.

Щебень, отсев, песок, 
дресва, скальный грунт, 
навоз, перегной, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, опил, 

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной, скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

ДОСТАВКА КАМАЗ  15 т. до 12 куб. 
Отсев, скала, щебень, дресва,
желтый щебень, грунт, торф, 

чернозем, плодородная земля. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-982-711-90-62
(работаем без выходных).

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

Ùåáåíü. Îòñåâ. 
Ñêàëà. Íàâîç. 

Òîðô. ×åðíîçåì. 
Äðåñâà. 

Òåë. 8-904-167-73-45.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка УАЗ.

Тел. 8-922-616-54-84.

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

27 27 МАЯМАЯ  (четверг)(четверг)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• ДОМИНАНТОВ• ДОМИНАНТОВ
• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – у старого рынка С 9.00 до  10.00 – у старого рынка 
(около м-на «Монетка» г. Сысерть).(около м-на «Монетка» г. Сысерть).

Принимаем заявки,  Принимаем заявки,  
возможна доставка по Арамили. возможна доставка по Арамили. 

Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

ТЕПЛИЦЫ
 из поликарбоната. 
Доставка и монтаж. 

Тел.: 
8-922-197-70-00 

8 (34374) 7-60-00

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА. 

УАЗ. 

Тел. 8-922-102-3-102 

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, желтый песок для песочниц

 (хорошо лепится), торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка в мешках. 

Тел. 8-906-807-26-69.
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ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.

ЕЕ

ощи.ощи.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО!
- КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ КРЫШ
- ХОЗБЛОК, ФУНДАМЕНТ
- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
- ЗАБОРЫ
- САЙДИНГ, ОТМОСТКА
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
- ТЕРРАСЫ, ДУШ, БАНИ

Все виды работ из нашего материала
Скидки пенсионерам 25%

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

*При оплате за наличный расчет.

Раздельный сбор мусора, мотосамовар 
и «летающие» призы на Сысертской Майской прогулке

ÀÍÎÍÑ

30 мая в Сысерти состо�
ится Майская прогулка. Это 
однодневный семейный поход 
по живописным тропам при�
родного парка «Бажовские 
места». 

Вас ждет четыре маршрута: 
7, 20, 35 и 50 км. Впервые про-
ложена дистанция до уникальных 
и чистейших карьеров в районе 
поселка Асбест. Участвовать 
можно как пешком, так и на ве-
лосипеде, в одиночку и дружной 
компанией.

На дистанциях ждут интерак-
тивные действа на тему «Наука 
и техника». Так, на одном из 
контрольных пунктов встре-
тит гоночная команда Сергея 
Карякина (победителя ралли 
«Дакар-2017»). На другом пред-
ставители Русского географиче-
ского общества научат добывать 
полезные ископаемые. Также 
будут эксперименты, раздель-
ный сбор мусора, передвижной 
самовар из Ирбита и даже за-
пуск ракет!

Событие пройдет уже в 10-й 
раз. Девиз юбилейной прогулки: 
«10 лет – полет нормальный». На 
финише среди всех участников 
пройдет розыгрыш «летающих» 

призов – полета на воздушном 
шаре, авиабилета в любую точку 
мира и экстремальной поездки 
на аэролодке.

В шапке профиля можно 
приобрести билет на прогулку 
онлайн, также можно зареги-
стрироваться на старте в день 
мероприятия. Стоимость билета 
250 рублей, детский билет (от 7 
до 13 лет) – 150 рублей. На фи-
нише ждет значок на память! Для 
детей до 7 лет участие бесплатно 

(значок не выдается). 
Старт: г. Сысерть, ул. 

Загородная, 1, спортшкола 
олимпийского резерва им. Я.И. 
Рыжкова.

Время старта: 8.00-10.00 (для 
маршрута 50 км), 9.00-11.00 (для 
остальных маршрутов). 

Все подробности о со�
бытии вы найдете в груп�
пе «ВКонтакте»: vk.com/
progulka_sysert и в Инстаграм 
@progulka_sysert. 

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

АКЦИЯ ИЮНЯАКЦИЯ ИЮНЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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


Стенка 2 м 70 см

Стенка 2 м 70 см

12900 руб.
12900 руб.


Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-обеденный

журнально-обеденный

4500 руб.
4500 руб.

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17000 руб.
17000 руб.


