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К НИМ ОБРАЩАЕТСЯ К НИМ ОБРАЩАЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ВТОРОЙКАЖДЫЙ ВТОРОЙ

ÊÎÐÎÒÊÎ

СТАДИОН «ТРУД» УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ СЫСЕРТИ

Глава округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских в режиме видео на своей 
страничке в Инстаграм рассказал о том, 
как идет строительство ледового ком�
плекса и большого футбольного поля на 
стадионе «Труд» в Сысерти.

На ледовом комплексе уже смонтирова�
ны элементы для курсирования хладагента, 
который будет давать необходимый холод 
для намораживания льда. Привезена и уста�
новлена в специальном помещении холо�
дильная установка – сердце ледовой арены. 

Смонтировано 90 процентов несущих 
конструкций, на которые крепятся элемен�
ты кровли и ограждающие конструкции из 
сэндвич�панелей с утеплителем. Есть уже и 
блочно�модульная котельная.

За ледовым полем расположены поме�
щения, где будут комнаты для хранения 
формы, раздевалки, санитарные комнаты, 
душевые. Здесь идет кирпичная кладка. 

Будет спортивный зал для игровых ви�
дов спорта и для занятий хореографией.

Впереди длинное лето. Темп работ на 
объекте позволяет надеяться, что уже этой 
осенью ледовый комплекс будет введен в 
эксплуатацию.

Но это не все. На другой половине 
стадиона идут работы по строительству 

большого футбольного поля. Сейчас тяже�
лая техника готовит основание для уклад�
ки искусственного газона. Идут работы по 
обустройству ливневой канализации, дре�
нажа. Газонное покрытие, предоставлен�
ное нам Российским футбольным союзом 
при помощи футбольного клуба «Урал», 
уже здесь, заскладировано рядом с буду�
щим полем.

Вокруг футбольного поля будут бего�
вые дорожки, выполненные из специаль�
ного резинового покрытия. А в перспек�
тиве будут и трибуны для зрителей. Опять 
же этой осенью большой футбол должен 
вернуться на стадион «Труд». 

С. Кириллов.
Фото предоставлено пресс-службой  

администрации СГО.

Кому лето время отдыха, а дорожникам – самая работа
За это лето в нашем районе отремонтируют до�

роги в 7 населенных пунктах. В частности, большая 
работа запланирована в Верхней Сысерти. Речь 
идет о 46 миллионах рублей и нескольких участках 
дорог и переулков. В частности, переулки Рудный, 
Горняков и Юбилейный от Советской до Ленина, 
Красноармейская до Санаторного переулка соответ�
ственно, части улиц Красноармейская и Октябрьская. 

В Большом Истоке будут идти ремонты на улицах 
Парковая и Гагарина. В Космаковой, наконец, займут�
ся  въездом в деревню от трассы М�5. В Бобровском 
главный объект дорожных работ – улица Демина. 
А в Сысерти – улицы Токарей и Р. Люксембург от 
Коммуны до Декабристов. Причем, на обеих работы 
запланированы на два лета. На Токарей – с проклад�
кой канализационного коллектора. На Р. Люксембург 
в этом году произведут подготовительные работы. А 
в следующем она должна стать такой же, как улица 
К. Маркса.

С. Кириллов. Фото из архива редакции.
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Под Екатеринбургом 
произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали 
землетрясение возле поселка 
Кедровое, который находится 
в 36 км от Екатеринбурга.

Информация о сейсмиче�
ском событии опубликована на 
сайте Международной системы 
мониторинга.

Землетрясение было за�
фиксировано 6 июня в 08:14 по 
Гринвичу или в 13:14 по местно�
му времени. Сила колебания по�
чвы составила 2,8 балла.

«Такое землетрясение не 
представляет угрозы ни людям, 
ни строениям. Толчки такой 
силы фиксируют приборы. Лишь 
немногие особенно чувстви�
тельные люди ощущают такие 
колебания почвы», — проком�
ментировали ЕАН в екатерин�
бургском Институте геофизики 
УрО РАН.

Ранее ЕАН сообщал, что 
предыдущее землетрясение в 
Свердловской области было за�
фиксировано 16 марта возле 
города Каменска�Уральского. 
Тогда магнитуда землетрясения 
составила 2,6 балла.

Терпение кончилось. Обращаемся к главе
Главе Сысертского городского округа Нисковских  Д. А.  от жителей улиц Большевиков, Кирова.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из важных праздников  - 

с Днем России!
Россия – страна, в которой в дружбе и согласии проживает мно-

жество народов с разными традициями и религиями.  
Мы любим нашу Родину всегда - и во время радости, и в слож-

ные времена - нас всегда спасает дружба и взаимовыручка. 
Сегодня каждый из нас на своем месте вносит вклад в развитие 

нашей великой страны:  рабочие на заводах, спортсмены – на со-
ревнованиях, ученые – в лабораториях. Нам есть, чем гордиться 
- первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, именно рос-
сийские медики первыми в мире зарегистрировали вакцину от ко-
ронавируса, Россия лидирует во многих спортивных первенствах 
и занимает первое место в мире по количеству проведенных ста-
тусных спортивных соревнований. Это наполняет наши сердца ве-
личием и гордостью. Поверьте, непередаваемые ощущения – дер-
жать победный кубок под звуки родного гимна.

В День России желаю каждому из вас заниматься любимым де-
лом и воплощать новые идеи на благо нашей страны! Крепкого 
вам здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей Карякин.

Госдума приняла закон 
о бесплатном подключении населения к газу

В первый день лета госдума 
единогласно приняла закон о 
бесплатном подключении на�
селения к газу. Документ, на�
правленный на выполнение 
поручения президента, прошел 
сразу второе и третье чтения.

В конце апреля в ходе вы�
ступления с посланием феде�
ральному собранию Владимир 
Путин поддержал инициативу 
о бесплатном подведении газа 
непосредственно до границы зе�
мельных участков в населенных 
пунктах. Авторами поправок 
выступили председатели обеих 
палат парламента � Валентина 
Матвиенко и Вячеслав Володин, 
а также секретарь генсовета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак, глава ее фракции в ГД 
Сергей Неверов, а также руко�
водитель думского комитета по 
энергетике Павел Завальный и 
сенатор Андрей Кутепов.

Вячеслав Володин пояснил 

журналистам, что законопроект 
позволит огромному количе�
ству людей � причем не только 
тем, кто проживает на селе, 
� подключиться к газу. По его 
оценке, теперь уйдут в прошлое 
печное отопление, поиск дров 
и угля. Дело в том, что нередки 
ситуации, когда дом находится 
вдалеке от газовой трубы � на�
пример, в 100�200 метрах от 
газопровода и более. «Понятно, 
что не всем под силу оплатить 
подведение газа. Законопроект 
решает эту проблему», � считает 
парламентарий.

За счет государства газ бу�
дет подводиться до границы зе�
мельного участка конкретного 
человека, а подключение к дому 
гражданин оплатит уже сам.

В «Единой России» при этом 
собрались удостовериться, что 
проводить газ непосредственно 
по участку граждане смогут по 
доступным ценам. Реализацию 

закона фракция будет держать 
на контроле, заявил Сергей 
Неверов.

Говоря о важности поправок, 
он напомнил о ситуациях, когда 
люди, взяв ипотеку и построив 
дом, вынуждены брать еще и по�
требительский кредит для того, 
чтобы провести к своему дому 
газ.

Программы газификации, по 
его словам, будут выполняться в 
два этапа: первый � до 2023 года, 
второй � до 2030 года.

Также инициатива предпо�
лагает введение единого опе�
ратора газификации. Им станет 
«Газпром» и дочерние компа�
нии. Принятый закон, по словам 
Павла Завального, решает во�
прос об источниках финанси�
рования данной сферы. Особо 
подчеркивается, что тарифы для 
населения не будут расти выше 
инфляции.

«Российская газета».

ÍÀÁÎËÅËÎ!

Настоятельно просим убрать 
контейнерную площадку для 
твердых коммунальных отходов 
с перекрестка улиц Большевиков 
– Кирова, которая, по сути, пре�
вратилась в общегородскую 
свалку. Площадка не огорожена, 
не имеет бетонного основания. 
Пластиковые контейнеры уста�
новлены прямо на дороге, кото�
рые периодически выкатывают�
ся на дорожное полотно. Сюда 
везут не только бытовой мусор в 
пакетах, но и крупногабаритные 
отходы, строительные матери�
алы, мебель, поваленные дере�
вья, сантехнику… Все это не вы�
возится неделями. «Площадка», 
дорога, обочины дороги – все 
завалено мусором 24 часа в сут�
ки и 7 дней в неделю. Проезжая 
часть дороги из�за этого сужа�
ется. Здесь постоянно тормозят 
автомашины, с которых люди 
выкидывают мусор. А когда 
приезжает спецтехника, чтобы 

забрать мусор, получается и во�
все затор. Тротуаров здесь нет, 
люди пешком тоже идут по доро�
ге. Собаки разрывают мешки и 
пакеты, ветер разносит мусор по 
всей округе.

Нарушены нормы размеще�
ния площадки. От нее до границ 
приусадебного участка дома 
N45 всего 10 метров. Примерно 
так же до дома N60 по улице 
Большевиков, до границ дома 

N43 еще меньше. Хотя по нор�
мам такая площадка должна 
быть размещена не ближе 20 ме�
тров от границ участков частных 
домовладений.

Буквально в двух�трех сотнях 
метров от нас – дом�музей 
П. П. Бажова, куда возят ту�
ристов. С другой стороны на 
таком же расстоянии – завод 
художественного фарфора, 
куда тоже возят туристов. 
Прямо через эту помойку!

Предлагаем перенести 
данную контейнерную пло�
щадку в более отдаленное, 
заглубленное место, где 
можно ее загородить, сде�
лать под нее бетонное осно�
вание. Оборудовать площад�
ку в соответствии со всеми 
нормами.

Трофимовы, Месиловы, 
Тереховы, Пыжъяновы 

и другие. 
Всего 13 подписей.

Губернатор договорился с «Магнитом»
4 июня на площадке Петербургского международного эконо�

мического форума губернатор Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев провел переговоры с президентом компа�
нии «Магнит» Яном Гезинюсом Дюннингом в вопросах поддержки 
свердловских товаропроизводителей и обеспечения уральцев каче�
ственными продуктами местного производства по доступным ценам. 

Евгений Куйвашев на встрече с Яном Дюннингом отметил, что 
торговая сеть «Магнит» – давний партнер Свердловской области. В 
муниципалитетах региона действуют 870 торговых точек компании, в 
Первоуральске работает ее крупнейший логистический центр. Только 
за прошлый год в бюджет области поступило почти 900 миллионов ру�
блей налоговых отчислений.

«Предложение к «Магниту», как и ко всем торговым сетям, с ко�
торыми мы еще в мае начали переговоры – расширить перечень со�
циально значимых товаров. Многие семьи продолжают испытывать 
финансовые трудности из�за экономических последствий пандемии. 
Эти меры направлены, прежде всего, на то, чтобы им помочь. Кроме 
того, 160 наших предприятий реализуют свою продукцию через тор�
говую сеть «Магнит». Доля местных поставщиков – 23 процента. Но 
я встречался с производителями, у них есть возможность и желание 
поставлять больше», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также предложил руководству «Магнита» создать по�
стоянно действующую рабочую группу по мониторингу цен на самые 
необходимые уральцам продукты. Ян Дюннинг эту инициативу под�
держал. И попросил губернатора предоставить компании список тех 
уральских товаропроизводителей, которые пока не представлены в 
магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с местными поставщиками. 
Считаю, что особого внимания заслуживает молочное животновод�
ство и работа с фермерами», — сказал президент торговой компании.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

С 26 апреля по 30 мая на сайте 66.gorodsreda.ru про�
ходило онлайн�голосование за объекты благоустройства 
по федеральной программе «Формирование комфортной 
городской среды». На выбор жителей нашего округа были 
представлены два проекта: центр Сысерти (спортивная 
площадка за школой N6, сквер у ДК, площадь у администра�
ции), а также парк и аллея у Механического пруда в райо�
не завода Уралгидромаш. В онлайн�голосовании приняли 
участие почти 9700 жителей округа. Этого хватило, чтобы 
Сысерть оказалась в списке муниципалитетов�лидеров по 
количеству набранных голосов. 

За дизайн�проект центра города отдали свои голоса 
около 7000 человек, почти 2700 — за парк Механического 
пруда. Реализация проекта�победителя намечена на 2022�
2023 годы. Парк и аллея у Механического пруда также во�
йдет в план по благоустройству, но уже на 2024�2025 годы. 

Сейчас муниципалитет займется разработкой рабоче�
го проекта для центра Сысерти, в 2022 году приступят к его 
реализации. Предполагается совместное финансирование 
областного и местного бюджетов. 

Принять участие в отборе территорий для формирова�
ния комфортной городской среды могли граждане России 
в возрасте от 14 лет. Всего на голосование было выставле�
но порядка 6 тысяч территорий и дизайн�проектов со всей 
страны.

Пресс-служба Сысертского городского округа.

Закончилось онлайн-голосование 
за объекты благоустройства
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Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÌÀßÊÀ»

А в Новый год отдыхали два дня
В 1981 году «Маяк» выходил тиражом 12150 экземпляров три 

раза в неделю на 4 полосах. Редактором был К. А. Першин. Но 
уже весной следующего года его заменил в этой должности А. 
М. Иванов, который до этого заведовал отделом сельского хо-
зяйства. В результате этих перестановок в штате редакции по-
явилось место… для меня. В следующем году, таким образом, 
будет 40 лет, как моя жизнь так или иначе связана с «Маяком». 
Но это так, к слову. В редакции тогда работали также молодые 
выпускники факультета журналистики УрГУ Л. Шленская и С. 
Коновалов, а также уже асы газетного дела В. Варфоломеев, А. 
Сурин, Э. Потапова, Ю. Кадочников, Ю. Мегер. Отпускников ча-
сто заменял М. Гвоздюкевич. Надо отметить, что в эти годы вы-
ходила и заводская многотиражка, где трудились Н. Мясникова 
и Л. Рудакова.

80�е годы в стране – это 
череда похорон 

престарелых Генеральных се�
кретарей ЦК КПСС – правителей 
СССР: сначала после 16�летнего 
правления умер Л. Брежнев, по�
том запомнившийся антиалко�
гольной компанией Ю. Андропов, 
затем ничем не запомнившийся 
К. Черненко. Наконец, кремлев�
ские деятели партии и прави�
тельства, видимо, сами устали 
от торжественных и пышных по�
хорон на Красной площади, 
и очередным Генеральным 
секретарем был выбран 
относительно молодой М. 
Горбачев. 

Чем запомнились стра�
не эти годы? В 1980 году 
в Москве прошли летние 
Олимпийские игры. Умер 
Владимир Высоцкий. На эстра�
де появилось новое имя – Алла 
Пугачева, как оказалось – очень 
надолго. Рассвет русского рока – 
«Ария», «Алиса», ДДТ, «Наутилус 
Помпилиус», «Машина време�
ни», «Аквариум» � помните? Цой 
уже пел знаменитое «Перемен, 
мы ждем перемен!». 

В Афганистане продолжа�
ли погибать наши парни. В 
1986 году случилась авария на 
Чернобыльской АЭС. А вы еще 
помните страшную катастро�
фу в 1989 году на станции Аша, 
это совсем недалеко от нас, 
около Челябинска, когда зажи�
во сгорели люди, в том числе 
очень много детей, в поездах 
«Новосибирск – Адлер» и «Адлер 
– Новосибирск»? В одном поезде 
люди ехали на юг, в другом воз�
вращались оттуда…

О чем же писал в эти годы 
«Маяк»? Страна рабо�

тала над претворением в жизнь 
положений документа, который 
назывался «Основные направле�
ния экономического и социально�
го развития СССР  на 1981�1985 
годы и на период до 1990 года». 
Уже в первом номере газеты 
за 1981 год сотрудник произ�
водственного управления сель�
ского хозяйства Облисполкома 
А. Демченко рассказывает о 
том, каким скоро будет поселок 
Октябрьский. «К существующим 
постройкам добавится спортив�
ный комплекс с плавательным 
бассейном, новый Дом культу�
ры… В здании нынешнего дома 
культуры разместятся Дом пио�
неров и сельская музыкальная 
школа. … Большинство жителей 
поселка будут жить в многоквар�
тирных домах. А для того, чтобы 
жители могли содержать личное 
хозяйство, предусматривается 

строительство нескольких груп�
повых секционных сараев для 
содержания скота». 

Вот так: страна думала и о пи�
онерах, и о рабочих совхоза, и об 
их коровах и свиньях. Но что�то 
пошло в те годы не так, и спор�
тивного комплекса с плаватель�
ным бассейном в Октябрьском 
нет и по сей день. Кстати, такие 
же комплексы с бассейном пла�
нировали строить и в Кашине, и в 
Щелкуне. Планировали…

Этой весной на больших бан�
нерах с портретами немногих 
еще живых участников войны 
внимательные жители Сысерти 
могли видеть портрет В. М. 
Шмакова. Так вот, в номере от 
21 февраля 1981 года «Маяк» пу�
бликовал о Василие Матвеевиче 
очерк, который назывался «В 19 
неполных лет». Шмаков 
в войну почти дошел до 
Берлина. «Почти» � по�
тому что 5 мая 1945 
года он был ранен в 
седьмой раз за войну, 
таким образом чуть не 
дошагав до фашистско�
го логова. А в 1981 году 
В. М. Шмаков работал 
строителем, строил 
дома в Сысерти.

Кто знает, почему ми�
крорайон «Новый» так 
называется? Да потому 
что он и впрямь новый. 
Строить его начинали 
как раз в 1981 году. В 
последнем февральском 
номере «Маяка» за этот 
год пишется: «В северо�
западной части Сысерти 
идет строительство буду�
щего поселка завода по 
изготовлению и ремонту 
технологического обо�
рудования. Там должно 
вырасти шесть многоэ�
тажных домов, шестнад�
цать коттеджей, здания 
детского комбината и 
профтехучилища на 720 
мест». Дома построили, 
а до училища у города 
руки не дошли…

А вот фоторепортаж о про�
водах русской зимы: сплошные 
кони! Запряженные в сани трой�
ки, кони в спортивных колясках, 
под всадниками в седле. Эх, где 
вы теперь, кони?!

Обратила вни�
мание, пере�

листывая подшивку 
за этот год, на ста�
тью «Какой будет 
Сысерть» в одном 
из октябрьских но�
меров. Смотрели 
вперед аж на 20 лет! 

До 2010 года в Сысерти должны 
были произойти грандиозные 
перемены. Все предприятия, 
которые были у реки – электро�
технический завод, мебельная 
и швейная фабрики должны 
были быть перенесены в север�
ную часть Сысерти. Санаторий 
«Урал» должен быть перенесен 

на территорию санатория «Луч». 
На месте корпуса N5 хотели по�
строить новый Дом пионеров, 
музыкальную школу. На месте 
пионерлагеря «Спутник» долж�
ны были обустроить детский 
парк. А спортивный парк дол�
жен был быть даже с яхтклу�
бом. Бульвары, парки, сады, 
огромная зона отдыха в парке 
«Лебяжий»… Интересно: н е слу�
чись перестройка в 1986 году и 
развал страны в 1991 – какой бы 
теперь была Сысерть? Каким бы 
был район?

В октябре 1981 года газета от�
метила свое 50�летие. А вот еще 
дата: в декабре 1982 года испол�
нилось 60 лет со дня образования 
СССР. И тогда все еще были еди�
ной огромной страной: Украина, 
Литва, Грузия, Таджикистан… 
� всего 15 союзных республик во 
главе с Россией. Хотя и не ска�
жешь «во главе» � все республи�
ки считались равноправными.

Давайте перели�
стаем подшивку 

за 1986 год – именно 
в этот год началась 
так называемая пере�
стройка. Возьмем но�
мер за 17 июня. О чем 
писала газета ровно 
35 лет назад? На пер�
вой полосе – боль�
шой материал о том, 

что в районе гостила делега�
ция из Домажлицкого района 
Чехословакии. Наши города – 
Сысерть и Домажлице – были 
побратимами, дружили, ездили 
друг к другу в гости. На первой 
же полосе большая информация 
о том, как в районе идет заго�
товка кормов. Как коровы на 
фермах района изо дня в день 
дают все больше и больше моло�
ка. И в то же время, в Сысерти, 
для того, чтобы купить молоко, 
в единственный молочный мага�
зин надо было часами стоять в 
очереди. Но об этом в газете не 
писали.

На третьей полосе – тема�
тическая страница «Молодой 
ленинец», рассказывающая о 
жизни молодежи. «Какая му�
зыка звучит?» � материал под 
таким названием рассказывает 
о том, что одним из самых по�
пулярных форм досуга у моло�
дежи является дискотека. Но 
комитеты комсомола очень 
слабо контролируют то, какая 
музыка звучит на дискотеках, 
какие песни исполняют местные 
вокально�инструментальные ан�
самбли. В итоге специальная 
комиссия не аттестовала ВИА 
и дискотеку Арамильского за�
вода пластмасс, Щелкунского 
совхоза, Бобровского изоляци�
онного завода, Двуреченского и 
Патрушевского ДК. «Не лишне 
напомнить, � пишет автор, мето�
дист отдела культуры райиспол�
кома О. Подсосова, � что не ат�
тестованные отделом культуры 
коллективы не имеют права на 
публичные выступления». 

Вот так! У советской власти 
не забалуешь! Кстати, строгая 
цензура была и за районными 
газетами. Существовал целый 
список того, о чем нельзя пи�
сать. Например, что осенью на 
колхозных полях картофель уби�
рают солдаты. Какие солдаты?! 
Нельзя раскрывать врагу места 
дислокации воинских частей! Но, 
кстати, в этом списке не было 
пункта о том, что нельзя крити�
ковать местные власти.

О, смотрите, какое инте�
ресное Постановление Совета 
Министров СССР опубликовал 
«Маяк» 11 декабря! «Совет 
Министров СССР постановил 
перенести день отдыха с вос�
кресенья 4 января на пятницу, 2 
января 1987 года». А 3 января, 
товарищи, на работу!

Надежда Шаяхова.

...Строгая цензура была и за районными 
газетами. Существовал целый список того, 
о чем нельзя писать. Например, что осенью 
на колхозных полях картофель убирают 
солдаты. 

До 2010 года в Сысерти должны были про-
изойти грандиозные перемены. На месте 
корпуса N5 санатория «Луч» хотели постро-
ить новый Дом пионеров, музыкальную 
школу. На месте пионерлагеря «Спутник» 
- обустроить детский парк. А спортивный 
парк должен был быть даже с яхтклубом. 
Бульвары, парки, сады, огромная зона от-
дыха в парке «Лебяжий»… 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИБЫВАЮТ 
8 июня профессиональный праздник отметили социальные работники. В этой сфере тру-

дится несколько служб. Сегодня мы познакомим вас с управлением социальной политики. А 
точнее - с частью 25 управления - с обособленным подразделением, которое обслуживает 
Сысертский и Арамильский городские округа. Именно так стало после реорганизации, ко-
торая прошла 25 мая прошлого года. Управления укрупнились. Кроме нас в 25 управление 
входит город Полевской и Чкаловский район Екатеринбурга.

Заместитель началь�
ника 25 управления по 
Сысертскому району – 
Полина Сафоновна Дедова. 
Всего здесь работает 28 
государственных граждан�
ских служащих. 

С управлением социаль�
ной политики так или иначе 
связан каждый второй жи�
тель района.

Для различных катего�
рий семей существует 148 
видов пособий и компенса�
ций. Только за выплатами 
на детей от 3 до 7 лет с 2020 
года обратились более 10 
тысяч человек. А еще дру�
гие категории: инвалиды 
и ветераны, опекаемые и 
награждаемые… Если уро�
вень дохода в вашей семье 
ниже прожиточного мини�
мума, проконсультируйтесь 
с сотрудниками управле�
ния. Возможно, и вы мо�
жете претендовать на ка�
кую�либо государственную 
поддержку.

Главный специалист отдела 
назначения и контроля социаль�
ных пособий и компенсаций – 
Елена Владимировна Евтюгина, 
как шутят коллеги, выросла из�
под стола. Много лет возглав�
ляла управление ее мама, Анна 
Георгиевна. Теперь она пенсио�
нер, но стала родоначальницей 
маленькой династии: в управле�
ние пришли работать и дочь, и 
сын. 

Лена вникала в социальные 
проблемы с самого раннего дет�
ства. Сегодня она и еще шесть 
специалистов отдела назначают 
пособия и компенсации семьям, 
имеющих детей. Компенсации 
по газификации жилых помеще�
ний. Выплаты по социальному 
контракту. 

Мер социальной поддержки, 
как отмечают специалисты, с 
каждым годом становится боль�
ше. К примеру, недавно появил�
ся социальный контракт. Он сти�
мулирует малоимущих улучшать 
свое материальное положение. 
Контракты могут быть разными. 
К примеру, поиск работы. Если 
вы оформляете ИП или самоза�
нятость, защищаете бизнес�план, 
то можете получить стартовый 

капитал до 250 тысяч рублей. 
Конечно, за них придется отчи�
тываться, и � главное условие, 
чтобы бизнес просуществовал не 
меньше 12 месяцев. Либо другой 
вариант – вы обязуетесь найти 
работу, а управление социаль�
ной политики выплатит пособие 
в размере 11 713 рублей.

Отдел по делам инвалидов 
и организации социального об�
служивания помогает 5000 ин�
валидам. Здесь и индивидуаль�
ная программа реабилитации, 
и оформление путевок в раз�
личные стационарные учрежде�
ния, и обеспечение доступной 
среды. Управление соцполити�
ки выступает как координатор. 
Положена, к примеру, инвалиду 
коляска. Ее предоставят через 
фонд социального страхования. 
Но это произойдет не сразу, 
а, возможно, через несколько 
месяцев. А временно можно 
бесплатно воспользоваться не�
обходимым оборудованием при 
наличии в пункте проката, что 
находится в Сосновом бору в 
Сысерти.

Или доступная среда. 
Понятно, что специалисты управ�
ления не пойдут с молотком и 
досками колотить пандусы. Но 

закупить необходи�
мое оборудование 
смогут. А также по�
мочь совместно с 
администрацией или 
управляющей компа�
нией. Все, что необ�
ходимо конкретному 
инвалиду, проживаю�
щему по конкретному 
адресу, носит заяви�
тельный характер. По 
заявлению специали�
сты выезжают на ме�
сто, определяют, что 
необходимо сделать и 
что технически возможно. 

Еще здесь ведут элек�
тронную базу паспортов 
доступности учреждений 
социальной защиты, обра�
зования, культуры, здраво�
охранения и других.

� Возможно, не все зна�
ют, что в Свердловской 
области много реабилита�
ционных центров для инва�
лидов. Особенно детских, � 
говорит специалист отдела 

Надежда Николаевна Раева. � На 
сайте министерства социальной 
политики есть целый реестр уч�
реждений, оказывающих такие 
услуги. 

Если ребенок плохо ходит, 
говорит, есть проблемы с мыш�
лением, � вы можете выбрать уч�
реждение, а в управлении соци�
альной политики подскажут, как 
пройти в нем курс реабилитации.

Если речь идет о недееспо�
собном пожилом человеке, на�
ходящемся в трудной жизненной 

ситуации, – оформят 
путевку на постоянное 
проживание в государ�
ственное стационарное 
учреждение.

Самый большой отдел 
– опеки и попечительства. 
В Сысерти его возглав�
ляет Марина Николаевна 
Бердюгина. Это они 
устраивают несовершен�
нолетних под опеку и по�
печительство, в приемные 
семьи. Недееспособных 
граждан тоже под опеку 
определяют они. Если про�
дается квартира, где есть 
несовершеннолетний соб�
ственник – согласовывают 
сделки. Без разрешения 
опеки и попечительства 
даже родители не смогут 
распорядиться денежны�
ми средствами несовер�
шеннолетнего. Они могут 
участвовать в семейных 
спорах в досудебном по�
рядке. Когда, к примеру, 

родители после развода не могут 
сами договориться о времени 
общения с ребенком.

На сегодняшний день у отдела 
389 подопечных в замещающих 
семьях, еще 81 в социальных 
учреждениях. Четыре детских 
учреждения: дом ребенка во 
Вьюхино (здесь живут дети до 3 
лет), временный приют комплекс�
ного центра в Арамили, школа�
интернат в поселке Школьный и 
детский дом в Новоипатове.

Бывают ситуации, когда ро�
дители не отказываются от ре�
бенка, но помещают его в дом 
ребенка временно на 6 месяцев. 
К примеру, когда единственный 
родитель в трудной ситуации, на 
длительном лечении. Бывает, 
что временное становится посто�
янным. Но случается, что семье 
удается за полгода ситуацию по�
править и вернуть ребенка.

Вообще, если возникает си�
туация, когда в силу разных об�
стоятельств ребенок остается 
без родителей, у органов опеки 
есть 15 дней, чтобы найти ему 
новую семью. С 10 лет спраши�
вают согласие самого ребенка. 
У близких родственников есть 
преимущество. Остальные – на 
общих основаниях. Если не на�
шлось никого, кто бы захотел 
взять ответственность за ребен�
ка, только тогда его определяют 
в учреждение. 

П. С. ДедоваП. С. Дедова

Е. В. Евтюгина, Н. Ф. ШатуноваЕ. В. Евтюгина, Н. Ф. Шатунова

Н. В. ГазизоваН. В. Газизова

Е. А. Штыркова, Е. В. Евтюгин, Т. С. МироноваЕ. А. Штыркова, Е. В. Евтюгин, Т. С. МироноваЕ. А. Тихонович, А. Е. РезвухинаЕ. А. Тихонович, А. Е. Резвухина
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Познакомилась с сестрой …
через 60 лет

Все годы я знала, что 
у меня где�то есть едино�
кровная сестренка по отцу 
и очень хотела ее найти. 
Представляете, нынче, в 
радоницу это случилось. 
Пришла на могилку к сыну 
и увидела женщину � копию 
бабушки (матери отца). 
Сколько радости и счастья 
испытали мы при этой слу�
чайной встрече.

У нее такое прекрасное 
имя � Елена. Мой папа был 
мужем ее мамы, они про�
жили в браке несколько лет. 
А потом разошлись, несмо�
тря на то, что в семье росла 
дочь. Потом отец встретил 
мою маму, но они почти не 
жили вместе, так как отец опять ушел в свою прежнюю семью. 

Елену отец любил, воспитывал, покупал подарки, лелеял, холил, 
а я его почти не помню, только по фото на памятнике. В 90�х его 
не стало. Но я всегда очень хотела увидеться и обнять свою еди�
нокровную сестру. И вот эта встреча случайно состоялась. Спустя 
60 лет.

Сегодня я � в гостеприимном доме сестры. Весь вечер просма�
тривали сохранившиеся фотографии из детства. Вот фото молодо�
го отца, вернувшегося только из армии, сохранилось свидетель�
ство о регистрации брака, поздравительные открытки от отца с 
Новым годом. 

Просидели мы весь вечер, вспоминая прошедшие годы, пропла�
кав, обнявшись. Сестренка у меня � супер! Милая, добрая, очень 
деликатная, только почему�то меня на вы называет. Елена для 
меня теперь не просто родной человек, она для меня � близкая 
подруга, которой могу рассказать о своих успехах, неудачах. Она 
� тот человек, с которым я чувствую себя легко и свободно, она 
теперь � часть моей жизни. Кровь�то одна! Как же здорово, что те�
перь у меня есть сестра. Мы не должны больше терять друг друга.

Татьяна Бурцева, г. Сысерть.
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С КАЖДЫМ ГОДОМ

У маленьких, конечно, боль�
ше шансов обрести семью. Если 
только это не пятый�шестой ре�
бенок. Сегодня по закону бра�
тьев�сестер разлучать нельзя. 
Хотя на памяти специалистов 
была семья, которая забрала 
всех семерых братьев и сестер.

Сейчас сформирована база 
– местная, областная, федераль�
ная – всех детей. Потенциальные 
родители могут познакомить�
ся с ними на сайте министер�
ства социальной политики 
Свердловской области.

И 80 человек в очереди жела�
ющих принять ребенка: взять под 
опеку, в приемную семью или 
усыновить. Большинство хотят 
получить здорового ребенка до 
трех лет.

Еще три года после усынов�
ления орган опеки отслеживает 
судьбу семьи. Затем снимают с 
учета. Хотя, конечно, за помо�
щью родители и после этого мо�
гут обратиться в любой момент.

Раньше из усыновления дела�
ли большой секрет. Сегодня все 
больше родителей, пройдя спе�
циальную школу, не делают из 
этого тайны. Но это – их выбор. 
Новые родители имеют право не 
только сменить имя, фамилию, 
отчество ребенка, но и даже дату 
его рождения, но не более, чем 
на 3 месяца. 

Если опеку над детьми сопро�
вождают разные виды пособий, 
то при опеке над пожилыми не�
дееспособными гражданами 
нет ничего, кроме их пенсии. 
Поэтому опекунами становят�
ся только близкие родственни�
ки. А при их отсутствии старики 
попадают в государственные 
учреждения. В нашем районе 
такие есть в поселке Каменка 
и селе Щелкун. В двух учреж�
дениях и семьях проживает 
277 недееспособных граждан. 
Тенденция последнего времени: 

состоятельные дети определяют 
родителей в частные платные 
пансионаты и навещают.

В отделе семейной полити�
ки главный специалист – Елена 
Анатольевна Тихонович. Здесь 
выдают удостоверения много�
детным семьям. Их, кстати, ста�
новится больше. На конец года 
была 1821 семья, в которых вос�
питывается 6104 ребенка. Этот 
отдел выдает и сертификаты на 
областной материнский капитал 
(его размер на сегодняшний день 
146 452 рубля). Здесь же идет 
оформление знаков отличия 
«Материнская доблесть» трех 
степеней.

Раз в два года многодетные 
семьи получают компенсацию 
за школьную одежду, справки 
на бесплатный проезд детей. 
Путевки на оздоровление детей 
могут получить здесь семьи, на�
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Как правило, ими поль�
зуются малоимущие, опекаемые 
семьи, семьи с детьми�инвалида�
ми. Путевки выдаются бесплатно 
по линии министерства социаль�
ной политики. Но на них очередь 
с 2017 года – 52 человека. А в 
прошлом году из�за пандемии 
было всего 5 путевок.

В этом же отделе принимают 
заявления на награждение зна�
ком отличия «Совет да любовь». 
В этом году на получение област�
ного знака отличия заявились 59 
пар.

Еще на этот отдел возложена 
функция профилактики безнад�
зорности несовершеннолетних. 
На учете сегодня больше пол�
сотни семей, находящихся в со�
циально опасном положении, в 
которых больше сотни детей. 

В отделе обеспечения мер 
социальной поддержки главный 
специалист � Ольга Ивановна 
Артименко. Здесь же продол�
жительное время работает 
еще один представитель упо�
мянутой выше трудовой дина�
стии � Евгений Владимирович 
Евтюгин. 

Отдел занимается старшим 
поколением. Здесь – назначение 
и выплата пособий ветеранам во�
йны и труда, гражданам, подверг�
шимся воздействию радиации, 
почетным донорам, инвалидам. 
Здесь же выдают удостоверение 
ветеранам труда федерального и 
областного значения.

Как и повсюду, в управление 
проникает цифровизация. Все 
больше компьютеров и все боль�
ше программ различной слож�
ности. Со всем этим справляет�
ся системный администратор, 
ведущий специалист Владимир 
Васильевич Саппинен. Он обслу�
живает более 20 программ, бо�
лее 50 единиц офисной техники, 
активно участвует в разработке 
документации по технической 
защите информации. 

Еще один специалист управ�
ления не работает непосред�
ственно с населением – Наталья 
Валериевна Газизова. Она за�
нимается кадровыми и юриди�
ческими вопросами, в том числе 
представляет интересы управле�
ния и граждан в судах. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Спасибо «Благоустройству»
Я от имени себя и своих соседей хочу через газету выразить 

благодарность учреждению «Благоустройство». Мы живем по 
Володарского. И всю зиму они оперативно убирали у нас снег. 

Вообще откликаются на наши уличные проблемы, стоит только 
позвонить. Я звоню их сотруднику В. В. Русакову. Вот мы вышли 
на субботник, насобирали много мешков мусора. Куда их девать? 
Стоило только попросить – все оперативно вывезли.

С такими людьми приятно работать.

Ольга Троицкая.  г. Сысерть.

Как записаться к стоматологу
Пробовали ли вы когда�нибудь записаться на прием к стомато�

логу Сысертской ЦРБ через сайт регистратура.ру? В редакцию в 
конце мая пришла женщина, которую из живой регистратуры от�
футболили в виртуальную. А там на конечном этапе все виснет. 
Позвонили мы на горячую линию областного минздрава. Там про�
верили все, говорят, до 16 июня талонов нет. Но в регистратуре 
должны записывать. Посоветовали обратиться к завотделением 
или в страховую компанию за содействие в записи. Ну и зачем 
весь этот электронный огород? 

Попросили мы прокомментировать ситуацию заведующе�
го стоматологическим отделением Сысертской ЦРБ Ивана 
Сергеевича МЕЗЕНОВА:

� Действительно есть определенные трудности с предваритель�
ной записью на прием к стоматологу. На это несколько причин. Во�
первых, еще сохраняется небольшой дефицит кадров, во�вторых, 
повышенный спрос на стоматологические услуги. Мы выкладыва�
ем расписание на сервисе Регистратура96.RU на 21 день (около 
20 талонов в день на первичный прием), расписание обновляется 
ежедневно. Иногда мы сталкиваемся с большим количеством не�
явок на прием. Пожалуйста, информируйте регистратуру заранее, 
если у вас поменялись планы.

Сейчас думаем, как сделать, чтобы удобно было всем пациен�
там: и тем, кто хочет записаться через интернет, и тем, кто при�
ходит в регистратуру. Конечно, неправильно, когда пожилого па�
циента отправляют из обычной регистратуры в виртуальную. Мы 
проследим, чтобы подобная ситуация не повторялась.

Телефон регистратуры стоматологии: (34374) 6�50�67. 
Неотложная помощь оказывается ежедневно с 8 до 14 часов 
(острая боль, экстренные показания).

К слову, в конце лета мы планируем закупить еще одну сто�
матологическую установку, что позволит оказывать медпомощь в 
больших объема х.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

В. В. СаппиненВ. В. Саппинен

Т. А. Кадникова, Н. М. МудриловаТ. А. Кадникова, Н. М. Мудрилова

Ю. А. ТрофимоваЮ. А. Трофимова Е. Е. СтарковаЕ. Е. Старкова
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Подготовила Л. Александрова.
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9 – 11 ИЮНЯ – не рекоменду�
ются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 10 
ИЮНЯ – новолуние.

12 – 13 ИЮНЯ – растущая 
луна.

Подкормка плодово�ягодных 
кустарников и деревьев под ко�
рень органическими и минераль�
ными удобрениями.

После цветения плодово�ягод�
ных кустарников и деревьев про�
водим внекорневую подкормку 
растений.

Проводим повторные посевы 
салата, укропа, кервеля, семян 
брокколи для осеннего потребле�
ния. Можно сеять многолетние 
пряные травы и лекарственные 
растения в открытый грунт.

14 – 15 ИЮНЯ – растущая 
луна.

Проводим опрыскивание про�
тив болезней и вредителей.

Посадка и пикировка засухоу�
стойчивых цветов.

Сбор лекарственных трав.

16 – 17 ИЮНЯ – растущая 
луна

Уделяем внимание декора�
тивному саду.

Прополка, полив.
Пересаживаем балконные и 

комнатные цветы.
Хорошо приживутся выса�

женные в это время зеленые 
черенки.

В этот период можно закла�
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки.

Можно сажать и пересаживать 
лекарственные травы, засеивать 
газоны, лужайки. Удачное время 
для рыхления, окучивания, муль�
чирования и компостирования.

 ПРАВИЛА ПОЛИВА КАРТОФЕЛЯ

Особую опасность для клумб представляет тля
Продолжаем высаживать 

на клумбу петунию гибридную, 
бархатцы, циннии, агератумы и 
другие однолетники. Чтобы рас�
тения лучше прижились и не по�
лучили ожоги, за 2 недели до вы�
садки постепенно закаливайте 
их на открытом воздухе.

Обрежьте отцветшие расте�
ния. Увядающие растения не до�
бавляют красоты цветнику, а в 
большом количестве могут стать 
источником инфекции. Поэтому 
возьмите острый секатор и 
срежьте отцветающие кисти си�
рени до самого основания.

У вейгелы, форзиции, кустар�
никовой ивы и других декоратив�
ных кустарников удалите старые 
и расположенные у самой земли 
ветки, а также укоротите отцвет�
шие побеги, чтобы придать кусту 
опрятный вид.

Также удалите увядшие цветы 
нарциссов и тюльпанов. Сложно 
отыскать луковицы тюльпанов в 
земле, если выкапывать их в ав�
густе – начале сентября. Поэтому 
многие опытные цветоводы про�
изводят сбор посадочного ма�
териала, как только надземная 
часть растения пожелтеет (в 
конце июня – начале июля). Это 
более надежный способ не поте�
рять ни одну луковицу.

Для хранения июньской вы�
копки луковицы сначала необ�
ходимо рассортировать, отделив 
от материнского посадочного 
материала детки. Далее следует 
просушить луковицы в течение 
2�3 дней, оградив их от прямых 
солнечных лучей, очистить от 
излишней чешуи и корней, вы�
держать не менее получаса в 
розовом растворе марганцовки. 
Хорошо просушенные луковицы 
отправить в место хранения. Это 
должно быть прохладное сухое 
помещение с хорошей вентиля�
цией. При правильном содержа�
нии луковицы могут храниться 
несколько месяцев до осенней 
высадки.

Пустые места на клумбах 
можно заполнить вечноцветущи�
ми или клубневыми бегониями, 
фуксиями, пеларгониями.

Вашему цветнику уже мно�
го лет, и он утратил декоратив�
ность? Пришло время обновить 
посадки придать клумбе свежий 
вид.

Регулярно поливайте цветы. 
В жаркую погоду полив проводят 
утром и вечером отстоянной во�
дой. Не используйте очень холод�
ную воду – она может повредить 
корневую систему. Что касается 
отцветших луковичных, то они 
тоже нуждаются в поливе, т. к. у 
них как раз закладываются цвет�
ковые почки на следующий год.

Позаботьтесь о пионах. В пе�
риод бутонизации подкормите 
растения таким составом: 50 г 
суперфосфата и 25 г сульфата 

калия на 1 кв. м. Цветение будет 
особенно пышным и ароматным.

Когда цветы распустятся, сре�
зайте цветение. И не забудьте 
установить специальные опоры, 
которые будут удерживать круп�
ные и тяжелые цветы пионов в 
вертикальном положении.

Подкормите цветы. В июне 
стоит провести подкормку рас�
тений органикой и минеральны�
ми удобрениями. Для роз можно 
приготовить такую смесь: в 10 
л воды разведите 1 кг коровя�
ка, добавьте по 15 г аммиачной 
селитры и сернокислого калия, 
а также 25 г суперфосфата. 
Полученного удобрения хватит 
на 4�5 кустов.

Для корневищ многолетников 
раствор в расчете на 1 кв. м. де�
лайте менее насыщенным: 1 кг 
коровяка разведите в 15 л воды, 
добавьте о 20 г аммиачной сели�
тры и суперфосфата, 15 г калий�
ной соли и 30 г древесной золы.

Боритесь с вредителями. 
Гусеницы, трипсы, паутинный 
клещ и другие насекомые спо�
собны в считаные дни ослабить 
растение и затормозить его цве�
тение. Поэтому регулярно осма�
тривайте цветы и обрабатывайте 
инсектицидами.

Особую опасность для клумб 
представляет тля, поэтому при 
первых признаках ее появле�
ния, сразу начинайте опрыски�
вать инсектицидами: «Искрой», 
«Инта�виром», «Актарой». А для 
профилактики применяйте мыль�
ный раствор, настой луковой ше�
лухи или табачной пыли.

Борьба с тлей на розах может 
длиться весь сезон и вестись с 
переменным успехом, ведь из�
бавиться от этих насекомых на�
совсем практически нереально. 
Однако есть методы, которые 
позволяют снизить число обра�
боток и спокойно насладиться 
цветением роз.

Опытные садоводы не ждут, 
когда на листьях появятся ха�
рактерные следы, а проводят 

первую обработку от тли весной, 
то есть, бьют на опережение. Но 
одного раза, увы, недостаточно, 
в зависимости от выбранного 
средства, вам придется повто�
рить действия от 3 до 7�9 раз.

Розанная зеленая тля (а имен�
но это твид оккупирует ваши ко�
лючие насаждения) может погу�
бить цветы как сама по себе, так 
и перенося заболевания. Если 
вы обнаружили даже небольшую 
колонию тли на цветах, тянуть с 
обработкой не стоит – само не 
рассосется. Тля на розах сулит 
вам немало проблем:

скручивание и пожелтение 
листьев;

деформация и высыхание бу�
тонов и цветков;

покрытие листьев липким 
мучнистым налетом;

размножение черного са�
жистого грибка на мучнистом 
налете, снижающее уровень 
фотосинтеза;

заражение растений вирусны�
ми и грибковыми заболеваниями;

гибель ослабленного расте�
ния или всех растений в розарии 
(в особо запущенных случаях).

Мыльный раствор от тли. 
Натрите хозяйственное мыло 
на терке (вам понадобится 4�5 
ст. л. стружки), растворите его в 

литре воды и перелейте раствор 
в пульверизатор. Обработайте 
им растения, повторяйте это 
каждые 2 недели или после силь�
ного дождя. Берите только хо�
зяйственное мыло, потому что 
ароматизированное туалетное, 
наоборот, станет дополнитель�
ной приманкой для тли и других 
вредных насекомых.

Зольный отвар от тли. 
Разведите в 10 л воды 300�400 
г золы, поставьте на огонь и ки�
пятите 2 часа. Остудите, удалите 
крупные кусочки (чтобы не за�
бился опрыскиватель) и обраба�
тывайте розарий и другие расте�
ния, подверженные атакам тли.

Настой табачной пыли от 
тли. Залейте полстакана табач�
ной пыли литром воды и кипяти�
те смесь полчаса. Дайте ей сутки 
настояться, процедите, разведи�
те водой вдове и добавьте не�
много (10�20 г) хозяйственного 
мыла. Получившейся смесью 
опрыскивайте розы каждые 14�
20 дней.

Опрыскайте цветы от гриб�
ковых болезней. В сырую погоду 
розы, клематисы, лилии, флоксы 
и другие растения легко поража�
ются гнилями, мучнистой росой, 
черной пятнистостью. Причиной 
может стать и зараженная почва 
или избыток сорняков. Поэтому 
не откладывайте обработку рас�
тений фунгицидами.

Сделайте красивую клумбу. 
Высаживайте георгины, астры, 
петунии, циннии, амаранты, 
бархатцы, бальзамины и другие 
цветы, которые вам по душе. 
Красиво будет смотреться на 
клумбе вербена с ее роскошны�
ми соцветиями. В июне можно 
также высадить в цветник ком�
натные растения, например, хло�
рофитум или фуксию.

Приведите в порядок живые 
изгороди и газон. Живые изгоро�
ди в начале лета уже достаточно 
обросли, поэтому придайте им 
нужную форму с помощью кусто�
реза или электроножниц. Не лиш�
ним будет подкормить их.

Первое и самое важное 
правило полива картошки 
– так называемая «летняя» 
температура воды. Растения из 
семейства пасленовых,  к которым 
относится эта культура, имеют 
очень нежные всасывающие 
корешки, начинающие загнивать, 
если их поливают холодной водой. 
Именно поэтому предназначенную 
для полива воду лучше прогревать 
в течение дня на солнце. 

Правило второе – начало 
полива должно совпадать с 
появлением 10�сантиметровых 
побегов над поверхностью почвы. 
В момент, когда осуществляется 
посадка, семенной картофель 
лучше предохранять от 
избыточного увлажнения, так 
как клубень или его часть может 
загнить, не успев пустить корни. В 
целом, на этапе прорастания ему 
достаточно почвенной влаги. 

Потребность во влаге у 
картошки резко возрастает на 
этапе бутонизации. В это время 
нужно увеличить объем влаги и ко�
личество поливов. В среднем под 
куст при отсутствии осадков выли�
вают по 5�6 л воды по 2�3 раза в 
неделю. После осыпания цветков 
полив снова сокращают до 1 раза в 
неделю по 4 литра воды на каждое 
растение. 

Следующий период, когда 

картошке нужен регулярный полив, 
– налив клубней.

 Важно также рассчитывать 
количество воды в зависимости от 
температуры воздуха и влажности 
в атмосфере. При сухой и жаркой 
погоде количество поливов 
увеличивают до 6 раз в месяц, а с 
наступлением прохладной погоды 
сокращают до 3�4 раз. Объем воды 
при этом варьируется от 6 до 12 
литров на одно растение.

В июне деревья и кустар�
ники требуют активного по�
лива. Когда стоит жара и за�
сушливая погода, смородина 
особенно требует полива, ина�
че ягоды вырастут мелкие.

 Первый урожай спелых 
ягод как раз попадает на июнь, 
не забывайте своевременно 
собирать их.

 Проведите удаление 
усов на клубнике, оставляя 
только нужные на рассаду. 
Желательно прикрыть грядки 
клубники между кустами дре�
весными опилками, подсушен�
ной травой.

 В саду проводят работы 
по черенкование смородины и 
крыжовника, окучивают прико�
ванные весной отводки.

 Удалите ненужную по�
росль, и проредите малину. 
Удаляйте только ту поросль 
которую вы не будете исполь�
зовать для черенков.

Полив кустов малины про�
водите утром, чтобы до вечера 
почва подсохла, переизбыток 
влаги приведет к появлению 
гнили и грибковых болезней. 

 Осматривайте ягодные 
кустарники на предмет появле�
ния вредителей и болезней.

 Сбор урожая проводят 
вечером, так плоды остаются 
свежими дольше.
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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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 Х/ф "Водитель 
для Веры" 16+
15.55 К 85-летию 
Михаила Державина. 
"Во всем виноват 
Ширвиндт" 16+
17.30 Владимир 
Мулявин. "Песняры" - 
молодость моя 16+
19.20 "Песняры", "Са-
моцветы", "Ялла", Лев 
Лещенко в юбилее 
ансамбля "Ариэль" 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром 16+
23.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Испании 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из Ис-
пании
01.55 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
03.45 Модный при-
говор 6+

04.20 Х/ф "В тесноте, 

да не в обиде" 12+

06.10 Х/ф "Она сбила 

лётчика" 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "На качелях 

судьбы" 12+

16.30 Аншлаг и Ком-

пания 16+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Т/с "Эксперт" 

16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.40 Х/ф "Час сыча" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Концерт "Твори 

добро" 0+

10.20 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 0+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с 

"Трасса смерти" 16+

23.40 Т/с "Четвертая 

смена" 16+

03.15 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 07.10, 02.00 

Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

09.00, 10.00 Утилиза-

тор 5 16+

09.30, 10.30 Утилиза-

тор 3 12+

11.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

12.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Фейк такси 18+

06.50 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

08.00 Х/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.25 Х/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.45 Х/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.10 Х/ф "Укроти-

тельница тигров" 0+

14.00 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 0+

15.50 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

17.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.50 Х/ф "Любить по-

русски - 3. Губерна-

тор" 16+

04.35 Х/ф "Королёв" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.55 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
10.40 Х/ф "Лиззи 
Магуайер" 0+
12.35 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" 16+
14.45 Х/ф "План игры" 
12+
17.00 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
0+
18.55 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
21.00 М/ф "Соник в 
кино" 6+
22.55 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
01.05 Х/ф "Конченая" 
18+
02.45 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Завтрак на 
траве" 0+
08.55 Обыкновенный 
концерт 12+
09.25 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
12+
11.40, 01.05 Д/ф "Зна-
комьтесь: пингвины" 12+
12.35 Открытие XVIII 
Международного фести-
валя "Москва встречает 
друзей" 12+
14.00 Х/ф "Кутузов" 0+
15.45 Д/ф "Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин" 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова 12+ 
12+
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов име-
ни Муслима Магомаева. 
Финал 12+
19.25 Х/ф "Пассажирка" 
16+
21.00 Х/ф "Гибель 
империи. Российский 
урок" 12+
23.20 Х/ф "Роксанна" 12+
02.00 Искатели 12+ 12+

06.00 Не факт! 6+

06.55 Х/ф "31 июня" 0+

09.40 Х/ф "Морозко" 

0+

11.20 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 0+

13.00, 18.00 Новости 

дня

13.15, 18.20 Т/с "Дру-

жина" 16+

21.00 Новая звез-

да-2021 6+

23.00 Т/с "Большая 

перемена" 0+

03.40 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+

05.10 Д/ф "Без свиде-

телей. Павел Фитин 

против Шелленберга" 

12+

05.00, 05.40, 06.15 

Д/ф "Мое родное" 12+

06.55 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 12+

08.35, 01.45, 09.35, 

02.40, 10.35, 03.25, 

11.40, 04.10 Х/ф 

"Батальон" 16+

12.40, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.05 

Х/ф "Крепкая броня" 

16+

19.15, 20.20, 21.25, 

22.25 Х/ф "Операция 

Дезертир" 16+

23.30 Х/ф "Ржев" 12+

05.55 Х/ф "Контрабан-
да" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.40, 04.20 Х/ф "Вы-
сота" 0+
10.35 Петербуржские 
тайны семьи Боярских 
12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Блондинка 
да углом" 12+
12.20 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
14.20 Х/ф "Маруся" 
12+
16.15 Х/ф "Маруся. 
Трудные взрослые" 
12+
18.10 Х/ф "Чудны дела 
твои, Господи!" 12+
22.15 Закавказский 
узел 16+
22.50 Знак качества 
16+
23.40 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+
01.20 Т/с "Где-то на 
краю Света" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф "Уне-
сённые ветром" 16+
11.20 Х/ф "Скарлетт" 
16+
19.00 Х/ф "Принцесса 
- лягушка" 16+
22.55 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
01.25 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 16+
Школьники Роман 
и Катя тянутся друг 
к другу со всей без-
оглядностью первой 
любви. Мать Кати 
очень счастлива во 
втором браке и в оза-
рении этого счастья 
хорошо понимает 
дочь. Роман находит 
поддержку у отца, 
давно и безответно 
любящего Катину 
маму. Но рядом ходят 
люди, ничего не знаю-
щие о любви...

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 
04.15, 05.00 Т/с "Касл" 
12+
12.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1" 
16+
14.30 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 2" 
16+
17.00 Х/ф "Код 8" 16+
19.00 Х/ф "Шпион" 
16+
21.30 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
16+
23.45 Х/ф "Райские 
холмы" 16+
01.30 Х/ф "Уиджи. До-
ска дьявола" 16+
02.45 Х/ф "Уиджи. 
Проклятие доски 
дьявола" 16+

05.00 Х/ф "Поймай 
меня, если сможешь" 
12+
05.35 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+
07.05 Х/ф "Акулье 
озеро" 16+
08.45 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
11.00 Х/ф "Лига вы-
дающихся джентль-
менов" 12+
13.05 Х/ф "Путеше-
ствие к центру Земли" 
12+
14.55 Х/ф "Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров" 12+
16.40 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
19.20 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
16+
22.00 Х/ф "Трон. На-
следие" 16+
00.20 Х/ф "Репродук-
ция" 16+
02.10 Х/ф "Ганнибал" 
16+
04.15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.45 Т/с "По-
лицейский с Рублевки 
- 5" 16+
18.15 Х/ф "Поли-
цейский с Рублевки. 
Новогодний беспре-
дел" 16+
20.15 Х/ф "Поли-
цейский с Рублевки. 
Новогодний беспре-
дел - 2" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. 
Команды 16+
01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Т/с "Это мы" 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

События разворачиваются в 60-х годах в 
СССР. Молодой сержант Виктор мечтает сде-
лать карьеру. Удача улыбается ему, его за-
мечает и берет на работу личным водителем 
армейский генерал, который хочет выдать за 
Виктора свою дочь Веру. Их роман развивает-
ся на генеральской даче в Крыму, параллель-
но с тайной борьбой за сферы влиянии между 
армией и КГБ.

«Водитель для Веры», 1 канал,  13.50

У Катерины — хорошая семья: муж Алексей и дочь Оксана. Однако счастье оказы-
вается недолговечным. Она уличает Алексея в измене сгоряча подает на развод. По-
пытки Алексея доказать свою невиновность и помириться ни к чему не приводят. По 
настоянию Кати он уходит из семьи, а затем, тяготясь разлукой с любимой женщиной 
и не менее любимой дочерью, уезжает на опасную работу в горы. Катя пытается начать 
жизнь с чистого листа. За ней ухаживает друг детства Феликс, давно и безнадежно в 
нее влюбленный. Катя делает над собой усилие, чтобы забыть об Алексее, но скоро 
понимает, что это невозможно…

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Барбоски-
ны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны кос-
моса" 0+
14.50 М/с "Смешари-
ки" 0+
17.00, 01.15 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 "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-
бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
02.25 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против ДжошаУор-
рингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
09.00, 10.55, 13.55, 23.50 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор 0+
14.35, 07.40 Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Сербия.
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шот-
ландия - Чехия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Польша 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! 23.55 
Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
02.40 Один день в Европе 
16+

«На качелях судьбы», Россия 1,  11.30
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ВТОРНИК,  15  июня8

«Четвертая смена»,  НТВ,  23.50

Данила Четков – оперативник отдела по борьбе с 
этнической преступностью. Он в курсе, что происходит 
в «китайской» Москве и знает всё о продаже и 
покупке контрафакта. Однажды судьба сводит его с 
китайцем Йонгом, приехавшим в Россию искать свою 
пропавшую дочь. Погружаясь в московское «китайское 
зазеркалье», Данила помогает Йонгу и постепенно 
меняет свои взгляды на жизнь. Едва не потеряв сына, 
Четков понимает: на свете нет ничего важнее честности 
и крепкого плеча друга, каким становится для него 
Йонг. 

«Человек без сердца»,  Домашний,  14.40

Жизнь Евгении Лисициной напоминает 
ожившую сказку – молодая, красивая, 
с прекрасной карьерой и мужчиной 
мечты, который делает ей предложение, 
подкрепленное крупным бриллиантом. 
Идиллию рушит звонок в дверь. На пороге 
— маленький мальчик, утверждающий, что 
он сын Евгении и что он смертельно болен. 
Маленькому Льву нужна срочная операция, 
которую может сделать только гениальный 
кардиохирург Вадим Сафронов...

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, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.20 Вечерний Ургант 
16+
23.00 К 85-летию со 
дня рождения. "Миха-
ил Державин. "Во всем 
виноват Ширвиндт" 
12+
23.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Франции 
- сборная Германии. 
Прямой эфир из 
Германии

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 "Эксперт" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.45 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Мастер" 16+

23.50 Т/с "Четвертая 

смена" 16+

02.40 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 05.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30, 19.30 Дизель 

Шоу 16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Два дня" 

16+

08.10 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.40 Х/ф "Три богаты-

ря и принцесса Египта" 

6+

11.00 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.40, 20.20 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Бабло" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.45 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

13.05 Х/ф "Зубная фея" 

12+

15.10, 19.00, 19.30 Т/с 

"100 000 минут вместе" 

16+

20.00 Х/ф "Время" 16+

22.05 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

00.35 Кино в деталях 

18+

01.35 Х/ф "Точка не-

возврата" 12+

03.20 Х/ф "Рыцарь 

Камелота" 12+

04.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Мать матерей Агриппи-
на Абрикосова" 12+
08.20 Х/ф "Пассажирка" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музы-
кальный ринг. Группа 
"Браво" и Алла Пугаче-
ва 12+
12.20 85 лет со дня 
рождения Михаила 
Державина. Эпизоды 
12+
13.00 Спектакль "Счаст-
ливцев-Несчастливцев" 
12+
15.05 Д/ф "Мир Алек-
сандры Пахмутовой" 
12+
15.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.05 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов 
"Шинель" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
21.45 Х/ф "Вся коро-
левская рать" 16+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.40 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+

06.10 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
12+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.05 Х/ф "Прощание 
славянки" 16+
02.25 Х/ф "Забудьте 
слово смерть" 0+
03.45 Х/ф "Минута 
молчания" 12+
05.20 Д/ф "Гагарин" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Х/ф "Чужой 

район-1" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 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 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Любовь Соколова. Без 
грима" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Анна Ковальчук 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 Прощание. Леди 
Диана 16+
18.15 Х/ф "С небес на 
землю" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Александр По-
роховщиков. Сын и 
раб 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Убежище 
для Шакала" 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 01.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

19.00 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

23.35 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Вто-

рое зрение" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Шпион" 16+

01.30, 02.00, 02.30, 

02.45, 03.15, 03.45 Т/с 

"Старец" 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 04.40 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
18.00 Х/ф "Родные" 12+
20.00, 20.30 Т/с "Света 
с того света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.05, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.25 Т/с "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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.00 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
19.00 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 Ералаш 6+

08.00, 10.50, 15.00, 
17.50, 23.50 Новости
08.05, 17.05, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55, 17.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция из 
Испании 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
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СРЕДА,  16  июня 9

«Неразрезанные страницы»,  ТВЦ,  18.15

Алекс Шан-Гирей считает, что должен снова вернуть себя и обрести свободу. И 
потому расстается с Маней Поливановой – женщиной всей своей жизни, а по 
совместительству автором популярных детективов. В его жизни никто не вправе 
занимать столько места. Он – Алекс Шан-Гирей – не выносит несвободы. А Маня 
Поливанова совершенно не выносит вранья и человеческих мучений. И если 
уж Алекс почему-то решил «освободиться» – пожалуйста! Ей нужно спасать 
Владимира Берегового – главу IT-отдела издательства «ЛИАННА», который 
попадает в мистическую историю с исчезнувшим трупом. Труп испаряется 
из дома телеведущего Сергея Балашова, а оказывается в багажнике машины 
Берегового. Только это труп другого человека. Да и тот злосчастный дом, как 
выясняется, вовсе не Балашова…

«Отмель»,  СТС, 19.55

Бескрайний океан, безлюдный пляж и 
идеальная погода для серфингистов 
в поисках хорошей волны. Казалось 
бы, ничто не предвещает беды для 
очаровательной любительницы 
серфинга в одиночку. Разве что 
свидание тет-а-тет с гигантской 
акулой, которая загонит спортсменку 
на песчаную отмель и не отступит до 
тех пор, пока не получит свое.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 На самом деле 
16+
17.05 Вечерние 
новости
17.45 Чемпионат 
Европы по Футболу 
2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.35 К 65-летию Еле-
ны Сафоновой. "Цвет 
зимней вишни" 12+
04.10 Мужское / Жен-
ское 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, 23.20 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 "Эксперт" 16+

23.45 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 

Италия-Швейцария. 

Прямая трансляция из 

Рима

02.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.45 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Мастер" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Т/с "Четвертая 

смена" 16+

03.00 Их нравы 0+

03.20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 05.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30, 19.30 Дизель 

Шоу 16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.15 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

08.35 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.00 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.40 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.30 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

11.35 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

13.55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.30, 18.35, 19.00, 

19.30 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+

19.55 Х/ф "Отмель" 16+

21.30 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

23.55 Русские не 

смеются 16+

00.50 Х/ф "Рыцарь 

Камелота" 12+

02.30 Х/ф "Приключе-

ния Элоизы" 0+

03.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль 
земли. Железная роза 
Ивана Баташева" 12+
08.15, 02.45 Д/с "За-
бытое ремесло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся 
королевская рать" 16+
09.45, 17.35 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Д/ф "Мои 
современники" 12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф "Александр 
Волков. Хроники Из-
умрудного города" 12+
15.05 Гении и злодеи 
12+
15.35 Белая студия 
12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века 12+
18.35 Линия жизни 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Герман Гессе 
"Нарцисс и Златоуст" 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+

06.10 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Подвиг 
Одессы" 6+
02.15 Х/ф "Ижорский 
батальон" 0+
03.45 Х/ф "Родная 
кровь" 16+
05.10 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.55, 06.50, 08.00, 

09.25, 10.25, 11.30 Х/ф 

"Крепкая броня" 16+

12.40, 13.25, 14.05, 

15.15, 16.20 Х/ф "Опе-

рация Дезертир" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 21.25, 22.20, 

00.30, 20.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
10.40 Д/ф "Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Сергей Маковец-
кий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
18.15 Х/ф "Неразрезан-
ные страницы" 16+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Хроники москов-
ского быта 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Валентин Гафт 16+
01.35 Д/ф "Звёздные 
алиментщики" 16+
02.15 Д/ф "Подслушай 
и хватай" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.30, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

23.30 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Вто-

рое зрение" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Шпион, 

который меня кинул" 

16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Твой мир" 

16+

04.30 Тайные знаки 

16+

05.15 Т/с "Охотники за 

привидениями" 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Трон. На-
следие" 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 Т/с "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 "Света 
с того света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с "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 "М/с "Фикси-
ки" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Буба" 6+
17.40 Вкусняшки шоу 
0+
18.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
19.00 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.50, 15.00, 
23.50 Новости
08.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Франция - Германия. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Италии
15.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии 
0+
17.00 Финляндия - 
Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азер-
байджана
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
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«Кома», СТС,  19.55

После аварии молодой талантливый 
архитектор приходит в себя в очень 
странном мире, лишь частично 
похожем на реальность. Ему 
предстоит выяснить, по каким 
законам существует это пространство, 
бороться за жизнь, встретить любовь, 
найти, наконец, выход в реальный мир 
и осознать его по-новому, поняв, что 
такое КОМА на самом деле.

«Первому игроку приготовиться», РЕН-ТВ, 20.00

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос 
и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – 
огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный 
и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. 
Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший 
цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на 
просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно 
негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в 
состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую 
реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной 
загадок, открытий и опасностей.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.25, 03.05 

Модный приговор 6+

12.10, 00.15 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Сын" 16+

22.35 К 80-летию 

Валентины Малявиной. 

"Роль без права пере-

писки" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.35 

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+

17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

20.50 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 

г. Дания-Бельгия. 

Прямая трансляция из 

Копенгагена

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

03.15 Х/ф "Счастье 

наполовину" 12+

04.45 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Мастер" 16+

23.50 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.50 Х/ф "Ответь мне" 

16+

03.20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 05.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30, 19.30 Дизель 

Шоу 16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!" 

12+

08.50 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.10 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.35 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.40 Х/ф "Десять не-

гритят" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "М/с "Фикси-

ки" 0+

06.45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

11.45 Х/ф "Отмель" 16+

13.25 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.05, 18.35, 19.00, 

19.25 Т/с "100 000 

минут вместе" 16+

19.55 Х/ф "Кома" 18+

22.05 Х/ф "Миссия не-

выполнима. Послед-

ствия" 16+

01.05 Русские не сме-

ются 16+

02.05 Х/ф "Приключе-

ния Элоизы" 0+

03.30 Х/ф "Двойной 

копец" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин" 12+
08.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся 
королевская рать" 16+
09.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. 
Аркадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр 
Калягин, Генна-
дий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
"Театральные встречи" 
12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 12+
14.05, 18.35 Линия 
жизни 12+
15.05 Пряничный до-
мик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.40, 22.45 Цвет 
времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 "Юрий Визбор 
"Путь к небесам" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+

06.10 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Прорыв" 
16+
01.20 Х/ф "Родины 
солдат" 12+
02.50 Х/ф "Матрос 
Чижик" 0+
04.15 Д/ф "Просто 
жить" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 17.45, 18.45 Х/ф 

"Морские дьяволы-4" 

16+

09.25, 10.25, 11.15, 

12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.25 Х/ф 

"Улицы разбитых 

фонарей-7" 16+

19.45, 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 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дедушка" 
12+
10.55 Актёрские 
судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин 
Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Жанна Бичевская 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 Прощание. Евге-
ний Леонов 16+
18.15 Х/ф "Один день, 
одна ночь" 12+
22.35 10 самых... Фа-
наты фотошопа 16+
23.10 Д/ф "Актерские 
драмы. Судьба-блон-
динка" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Американский срок 
Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
02.20 Д/ф "Мюнхен - 
1972. Гнев Божий" 12+
04.20 Д/ф "Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру..." 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

19.00 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 12+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с "Вто-

рое зрение" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Контакт" 12+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса 16+

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный про-
ект 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 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 "Света 
с того света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 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 Т/с "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 "Царевны" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Бобби и 
Билл" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
19.00 М/с "Простоква-
шино" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 13.55, 
20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии 
0+
17.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Украина - Северная Ма-
кедония. Прямая транс-
ляция из Румынии
20.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
0+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
02.40 Один день в 
Европе 16+
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«Скорость: Автобус 657», СТС,  23.20

Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа, владель-
ца казино и босса мафии - это самоубийство. Но 
однажды некогда преданный ему крупье решает-
ся вынести из кассы казино несколько миллионов 
долларов. Все было продумано, но план не срабо-
тал. Скрываясь с места преступления, грабители 
захватывают автобус, полный заложников. На бе-
шеной скорости автобус мчится к мексиканской 
границе. Топливо на пределе. На хвосте – мафия 
и полиция. И, кажется, выхода нет…

«Укус волчицы», Домашний,  19.00

Лариса считала себя очень 
счастливой — любимая работа, 
любимый супруг и прекрасный 
сын-первоклассник. Однако 
ее жизнь переворачивается 
в один момент, когда ее муж 
Кирилл погибает в ДТП. А после 
оказывается, что он никогда не 
работал в мебельной фирме и 
вел двойную жизнь.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.40 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 04.30 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 05.10 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Сын" 16+

22.20 Вечерний Ургант 

16+

23.45 Чемпионат 

Европы по Футболу 

2020 г. Сборная Англии 

- сборная Шотлан-

дии. Прямой эфир из 

Англии

01.55 Х/ф "Лев" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.35 

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+

17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

20.50 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 

г. Хорватия-Чехия. 

Прямая трансляция из 

Глазго

23.00 Я вижу твой 

голос 12+

00.30 Х/ф "Поздние 

цветы" 12+

04.45 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

12+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Мастер" 16+

23.45 Своя правда 16+

01.35 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 12.30, 03.00 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
15.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" 
16+
Этот фильм — продол-
жение истории о гита-
ристе Эль Марьячи. На 
этот раз он пытается 
помешать могуще-
ственному наркобарону 
Баррильо свергнуть 
президента Мексики. 
Это задание он полу-
чает от продажного 
агента ЦРУ Сэндса, 
который не хочет 
рисковать собственной 
жизнью ради спасения 
жизни главы чужого 
государства. Приклю-
чения Эль Марьячи 
начинаются на фоне 
грядущей революции, 
всеобщей неразберихи 
и кровной мести.
01.00, 02.00 Утилиза-
тор 5 16+
01.30, 02.30 Утилиза-
тор 3 12+

06.55 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+

08.25 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.50 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

11.15 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.30 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс" 

16+

06.05 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "М/с "Фикси-

ки" 0+

06.45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

11.40 Х/ф "Время" 16+

13.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Команда-А" 

16+

23.20 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 18+

01.05 Х/ф "Одиннад-

цать друзей Оушена" 

12+

03.10 Х/ф "Двенадцать 

друзей Оушена" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
08.35 Х/ф "Вся коро-
левская рать" 16+
09.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.20 Х/ф "60 дней" 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет 
времени 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Знамя и 
оркестр, вперед!" 12+
14.05 Д/ф "Немецкий 
кроссворд. Трудности 
перевода" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Юджа 
Ванг 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45 Пианисты XXI 
века 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45, 02.00 Искатели 
12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
21.35 Х/ф "Утренние 
поезда" 12+
23.00 Те, с которыми 
я... Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф "И была во-
йна" 12+
02.50 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

05.15 Х/ф "Родня" 12+

07.10, 09.20 Х/ф "Ищи-

те женщину. История 

одного убийства" 0+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.20 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

13.45, 16.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-2" 

16+

16.00 Военные но-

вости

18.10 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

18.40, 21.25 Т/с 

"Смерш" 12+

23.15 Десять фотогра-

фий 6+

00.10 Х/ф "Оцеола" 0+

02.00 Х/ф "Дважды 

рожденный" 12+

03.25 Х/ф "Подвиг 

Одессы" 6+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.40 Х/ф 

"Улицы разбитых 

фонарей-7" 16+

17.35, 18.40 Х/ф 

"Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.15, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.45 Х/ф "Последний 

мент" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Хроника 
гнусных времен" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с "Хроника 
гнусных времен" 12+
12.30 Х/ф "Чудны дела 
твои, Господи!" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чудны дела 
твои, Господи!" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира" 12+
18.15 Х/ф "Когда по-
зовет смерть" 12+
20.00 Х/ф "Заложники" 
12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Я не 
такой, как все" 12+
00.20 Д/ф "Увидеть 
Америку и умереть" 
12+
01.15 Х/ф "С небес на 
землю" 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф "Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта" 12+

06.30, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 05.30 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

19.00 Х/ф "Укус волчи-

цы" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

21.45 Х/ф "Терминатор. 

Судный день" 16+

00.45 Х/ф "Ронин" 16+

02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.40 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 "В сердце 
моря" 16+
22.20 Х/ф "Сквозные 
ранения" 16+
00.20 Х/ф "Поймай 
меня, если сможешь" 
12+
02.50 Х/ф "Супер Майк 
XXL" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "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. 

Финал 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. 

Команды 16+

01.35, 02.25 Импрови-

зация 16+

03.10 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 

ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
12.15 М/с "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 "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 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+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+

08.00, 10.55, 13.55, 
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 
0+
17.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.55 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия 
- Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
0+
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.30 Новости 0+
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Не китайская, но великая стена
Вам знакомы эти названия: Азов-гора, Чертово городище, 

Семь братьев, Каменные ворота, «Оленьи ручьи», порог Ревун? 
Я думаю, что многие что-то слышали, но не все в этих местах 
бывали. Это все природные достопримечательности, очень 
красивые, находящиеся недалеко от нас. Азов-гора» к примеру, 
- рядом с городом Полевской. Чертово городище совсем неда-
леко от Екатеринбурга. Поход на этот скальный массив можно 
совместить с посещением Ганиной ямы. Скала Каменные воро-
та - это только одна из целого каньона скал по берегам Исети 
около Каменска-Уральского. Живописная гряда скальных вы-
ходов с красивым названием Семь братьев (иногда еще до-
бавляют - и одна сестра, потому что одна скала стоит отдельно 
от остальных) находится чуть дальше – около Верх-Нейвинска. 
«Оленьи ручьи» - природный парк в Нижнесергинском райо-
не. Порог Ревун совсем недалеко: на Исети перед Каменском-
Уральским. 

А если я вам назову ка�
рьер Старая линза, 

Шабровские каменные палатки, 
горы Высокая и Змеиная? Эти 
названия вам что�то скажут? Эти 
природные достопримечательно�
сти (кроме карьера, который по�
лучился в результате деятельно�
сти человека), находятся и вовсе 
рядом, в нашем районе, в окрест�
ностях Большого Седельникова. 
А Марков камень, который на�
ходится в 6 километрах за по�
селком Асбест, � там вы тоже не 
бывали? Могу перечислить еще 
десятки названий красивейших 
мест – горных вершин, озер, 
скальных массивов, которые на�
ходятся совсем недалеко от нас. 
Доехать до них и вернуться об�
ратно домой можно буквально за 
один день. Причем, абсолютно 
самостоятельно, дешево – что 
немаловажно, просто сев в ма�
шину и прихватив с собой тер�
мос с чаем, пару бутербродов и 
воду. Навигатор, карта, дорож�
ные указатели � и вы попадете 
в любое желаемое место. Перед 
путешествием полезно почитать 
в интернете советы тех, кто уже 
бывал там, куда вы собрались.

Я заразилась такими одно�
дневными походами на природу, 
к природным достопримечатель�
ностям лет пять назад, уже после 
выхода на пенсию. До этого как�
то все времени не хватало, вы�
ходные были заняты – то у мужа 
смена, то в районе какое�нибудь 
мероприятие, и я как журналист 
должна там побывать, чтобы на�
писать о нем в газету. В отпуски 
же хотелось к морю куда�нибудь. 
Вот и получилось, что о неимо�
верных, потрясающих, велико�
лепных, красивейших местах 
родного края, Урала мы с мужем 
узнали только теперь. Увидели, 
потрогали их руками, что на�
зывается. Фотоотчеты о наших 

путешествиях выкладываю в со�
циальных сетях. Один из сыно�
вей, который живет с семьей в 
США, написал в комментариях: 
«Красота какая! А почему мы в 
этих местах не бывали?» Потому 
и не бывали, сын, что твоим ро�
дителям все некогда было вас 
сводить, свозить по этим местам. 
Каюсь. А время не вернешь…

Сегодня хочу рассказать о 
поездке на Аракульский 

шихан, где мы побывали на про�
шлой неделе. Слово «шихан» 
тюркского происхождения, гово�
рят, так называли горы со скала�
ми на вершинах. А Аракульский 
– потому что находится у озера 
Аракуль.

вершин Шихана можно взобрать�
ся даже людям моего возраста. 
С них открывается великолеп�
ный вид на десятки километров 
вокруг. Горы, леса, озера – что�
то невероятное!

По скалам, вокруг них можно 
лазить и бродить весь день. И 
вам все время будут открывать�
ся такие виды! От них просто дух 
захватывает. Кажется, красивей 

ВНИМАНИЕ! А где вы бываете в путешествиях по 
родному краю? Напишите нам, в редакцию, поделитесь 
впечатлениями. Много писать не надо, пришлите лучше 
побольше фотографий. Коротко опишите маршрут – как 
вы добирались, сколько времени. Сколько денег потра�
тили на путешествие? Ездили с детьми или без? Не пи�
шите нам в этот раз про Крым, Сочи и Египет – пиши�
те про Урал, про достопримечательности Челябинской, 
Пермской областей, Башкирии, до которых можно съез�
дить буквально за день�два. А может, вы были на сплаве 
по Исети, Чусовой или Юрюзани? Смотришь – кто�то про�
читает про ваш поход и тоже решит поехать. Лето быстро 
пройдет. Не теряйте времени. Путешествуйте. Ходите в 
походы. У нас столько красот! И ПИШИТЕ НАМ.

Одни исследователи говорят, что 
они образовались в результате 
постоянного разведения огня на 
одном и том же месте. Для чего 
древними людьми разводились 
костры? Для жертвоприношения, 
для подачи сигналов? А, может, 
они там плавили металл, чтобы 
делать себе оружие – тоже никто 
точно не скажет. Есть даже вер�
сия, что эти углубления – следы 
приземления инопланетных ко�
раблей. Кто знает…

Сейчас расскажу, как до�
браться. Едем в сторону 
Челябинска. Поворачиваем 
на Касли. Не заезжая в Касли, 
едем прямо мимо него в сторо�
ну Кыштыма. Сразу после Касли 
за железнодорожным переездом 
поворачиваем на Вишневогорск. 
В Вишневогорске ищем поворот 
на поселок Аракуль и едем туда. 

Никаких указателей на Шихан в 
поселке нет. Поэтому здесь надо 
у кого�либо спросить, как туда 
идти. Машину можно оставить на 
дороге. Мы тоже так сделали. Но 
потом поняли, что можно было 
проехать прямо до подножия 
горы: год�то сухой, все дороги 
проезжие. Правда, на авто с низ�
кой посадкой будет сложновато 
– будете цеплять днищем кам�
ни, ветки, бугры, канавы… А мы 
прошли этот путь пешком, за 30 
минут где�то. И оказались на бе�
регу озера Аракуль. Здесь увиде�
ли отдыхающих, с десяток пала�
ток, машин. Мы ходили в будний 
день, в выходные, говорят, тут 
очень, очень много народу.

Собственно, это и есть подно�
жие горы. Далее был тоже 30�ми�
нутный подъем в гору, к скалам. 
Очень крутой. Лично мне он 
дался даже и тяжело. Потом бо�
лели икры ног. Хорошо, что мы 
прихватили с собой трекинговые 
палки, с ними лезть в гору было 
легче. Заблудиться невозможно 
– дорога протоптана тысячами 
туристских ног. Ну все, пришли. 
Теперь наслаждайтесь, восхи�
щайтесь, удивляйтесь!

Выехав из Сысерти в 8 ча�
сов утра, вернулись мы домой 
в 5 вечера. Проехали туда�об�
ратно всего�то 230 километров. 
Представляете?! 115 км в один 
конец! Пешком прошли 9,5 кило�
метров. А впечатлений – на всю 
оставшуюся жизнь.

Шаяхова Надежда.
Фото автора.

Аракульский шихан – это тоже 
скальная гряда, как Чертово 
городище, как Семь братьев, 
но очень, очень большая и ве�
личественная! В длину тянется 
на два километра, максималь�
ная ширина цепи – больше 40 
метров, высота – порядка 80. 
Иногда Аракульский шихан на�
зывают даже местной Великой 
Китайской стеной. Сложен Шихан 
огромными гранитными плита�
ми и глыбами. На большинство 

уже быть не может – ан нет, про�
ходишь еще с десяток метров, 
а там такая скала! А чуть вдали 
сквозь зелень деревьев видне�
ется еще вершина необычной 
формы.

Еще одна особенность Шихана 
– каменные, почти правильной 
круглой формы чаши наверху 
скал. В дождливую пору они за�
полняются водой, и в них туристы 
даже купаются. Как они образо�
вались – точно никто не знает. 



Займы на условиях «Пенсионерам всегда одобрено» предоставляются наличными денежными средствами в раз�
мере 100 руб. на срок от 31 до 35 дней. Гражданам РФ, имеющим статус пенсионера, а также факты нарушения 
сроков исполнения обязательств в кредитной истории, но не имеющим действующих договоров займа с МФО, а 
также задолженности или просрочек исполнения обязательств по ранее заключенным договорам займа с МФО. 
Процентная ставка составляет 0,7% в день (255,5% для невисокосного или 256,2% годовых для високосного 
года).  Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» (по тексту – МФО) ОГРН 1142907000037 (зареги�
стрировано в реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт  www.creditcassa�march.ru. 

СВЕТОФОРСВЕТОФОР магазин 
низких цен

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

Филе Пангасиуса с/м 1 кгФиле Пангасиуса с/м 1 кг

Колбаса вареная «Докторская» Колбаса вареная «Докторская» 
ГОСТ 1,3 кг, кат. А ГОСТ 1,3 кг, кат. А 

2352359090

Какао «Несквик» Какао «Несквик» 
1000 гр м/у1000 гр м/у

1991995050 2122124040

Томаты маринованные по-кубански Томаты маринованные по-кубански 
«VITALAND» 720 мл ст/б«VITALAND» 720 мл ст/б

53536060

Эскимо «Альпен Гольд» Эскимо «Альпен Гольд» 
58 гр БЗМЖ Нестле58 гр БЗМЖ Нестле

32329090

Макаронные изделия Макаронные изделия 
«Гранмулино» «Гранмулино» 

в ассортименте в ассортименте 
(рожки, рожки витые, перо), (рожки, рожки витые, перо), 

400 гр.400 гр.

29299090

Кондиционер для белья «LENOR» Кондиционер для белья «LENOR» 
Скандинавская весна, 4 л. Скандинавская весна, 4 л. 

1791799090

СМС «BIMax Color automat» СМС «BIMax Color automat» 
6000 г. Выгодная цена6000 г. Выгодная цена

2912917070

Беговел «ZB2», 82х60 см Беговел «ZB2», 82х60 см 
(колеса 12, рама сталь, регулир. (колеса 12, рама сталь, регулир. 
высоты сидения и руля, до 30 кг)высоты сидения и руля, до 30 кг)

126312636060
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Дорогую Людмилу Николаевну ОДНОШЕВИНУДорогую Людмилу Николаевну ОДНОШЕВИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75–летним ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75–летним ЮБИЛЕЕМ!
Любимой бабушке и мамеЛюбимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилейВ такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайнейЖелаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовьюА мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!Все годы будем окружать!
С наилучшими пожеланиями С наилучшими пожеланиями 
дети, внуки и родные.дети, внуки и родные.

Людмилу Николаевну Людмилу Николаевну ОДНОШЕВИНУОДНОШЕВИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка наша родная, любимая!Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая,Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем, С юбилеем тебя поздравляем, 

Всяческих благ в твоей жизни желаем.Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой!Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе твои дети и внуки.С любовью к тебе твои дети и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Тамару Алексеевну  с юбилеем Тамару Алексеевну МОТОВУ!МОТОВУ!

Жизнь давно уже обустроена,Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст Каждый возраст 
Прекрасен по-своемуПрекрасен по-своему
Как и выдержка у вина.Как и выдержка у вина.
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
Ты на годы махни рукой.Ты на годы махни рукой.
Людмила, Людмила, 
мы всем хором тебе желаем – мы всем хором тебе желаем – 
Оставайся всегда молодой!Оставайся всегда молодой!
Желаем здоровья, счастья и добра!Желаем здоровья, счастья и добра!
С юбилеем! С уважением, С юбилеем! С уважением, 
коллектив хора «Ветеран».коллектив хора «Ветеран».

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,  19  июня14

«Мумия», РЕН-ТВ,  21.15«Титаник», СТС,  15.05

В апреле 2012 года исполняется ровно 100 лет со 
дня одной из самых драматических техногенных 
катастроф начала ХХ века. 14 апреля 1912 года в 
Атлантическом океане затонул корабль, название 
которого известно всему миру. «Титаник». 
Сколько кораблекрушений произошло до и после 
этой аварии, но кто назовет еще одно столь 
же известное? «Сам Господь Бог не смог бы 
потопить этот корабль!» — хвалился руководитель 
судоходной компании «White Star Line», создавшей 
«Титаник»...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
08.35 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. "Роль 
без права переписки" 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф "Дети 
Дон Кихота" 0+
15.35 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.05 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии
23.00, 01.55 Лобода. 
Суперстар-шоу! 18+
23.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Испании
03.10 Модный приговор 
6+
04.00 Давай поженимся! 
16+
04.40 Мужское / Женское 
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+
13.40 Х/ф "Пока бьётся 
сердце" 12+
15.50 Привет, Андрей! 
12+
17.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Венгрия-Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свет в 
твоём окне" 12+
01.00 Х/ф "Жизнь рас-
судит" 12+

05.25 Х/ф "Когда я 
брошу пить..." 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов. 
Сезон второй" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Талант и по-
клонники" 0+
11.10 М/ф "Брэк!" 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Италии
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.05 Профессиональный 
бокс 16+
20.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Армен Петросян против 
Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида 
Бархударяна. Трансляция из 
Красноярска 16+
02.40 Один день в Европе 
16+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.30 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Дизель Шоу 16+
11.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу 
они колесят по до-
рогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобойщи-
ки, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, но 
и новые встречи, не-
ожиданные трудности, 
нечаянные радости, 
риск и везение, и 
конечно — новые 
истории, правдивые и 
невероятные!
12.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+

07.20 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+
08.40 Х/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
10.00 Х/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
11.25 Х/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
12.55 Х/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
14.25 Х/ф "Три богаты-
ря и Морской Царь" 6+
15.50 Х/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
17.15 Х/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
6+
18.30 Х/ф "Сваты" 16+
23.10 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
01.00 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
02.50 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 0+
04.30 Х/ф "Первый 
троллейбус" 0+
05.55 Х/ф "Выйти за-
муж за капитана" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "М/с "Фикси-

ки" 0+

06.25, 07.30 М/с "При-

ключения Вуди и его 

друзей" 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

08.00, 08.15 М/с "Лекс 

и Плу. Космические 

таксисты" 6+

08.25, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00, 09.30 ПроСто 

кухня 12+

10.25 Х/ф "Двое" 16+

12.25 Х/ф "Ловушка 

для родителей" 0+

15.05 Х/ф "Титаник" 

12+

19.05 М/ф "Эверест" 6+

21.00 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

22.55 Х/ф "Кома" 18+

01.05 Х/ф "Двенадцать 

друзей Оушена" 16+

03.15 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 Герман Гессе 

"Нарцисс и Златоуст" 

12+

07.05 М/ф "Остров со-

кровищ" 12+

08.10 Х/ф "Утренние 

поезда" 12+

09.35 Передвижники. 

Константин Коровин 

12+

10.05 Д/ф "Алексей 

Грибов. Великолепная 

простота" 12+

10.45 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

12.00, 01.15 Д/ф 

"Малыши в дикой при-

роде: первый год на 

земле" 12+

12.55 Х/ф "Кубанские 

казаки" 0+

14.40 Концерт-посвя-

щение народному ар-

тисту России Анатолию 

Никитину 12+

16.55 Д/ф "Бумбараш". 

Журавль по небу летит" 

12+

17.35 Х/ф "Бумбараш" 

0+

19.45 Д/ф "1918. Бег-

ство из России" 12+

20.45 Х/ф "Ренуар" 12+

22.35 Клуб Шаболовка 

37 12+

23.45 Х/ф "Сильная 

жара" 16+

02.05 Искатели 12+

02.50 М/ф "Великая 

битва Слона с Китом" 

12+

06.00 Х/ф "Королев-

ство кривых зеркал" 0+

07.40, 08.15 Х/ф 

"Сыновья Большой 

Медведицы" 0+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

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+

13.15 "СССР. Знак 

качества" с Гариком 

Сукачевым 12+

14.05, 18.30 Т/с "Два 

капитана" 0+

18.15 Задело! 12+

00.20 Х/ф "Новая поли-

цейская история" 16+

02.25 Х/ф "Ищите жен-

щину. История одного 

убийства" 0+

05.00, 05.20, 06.00, 

06.40, 07.20, 08.10 Х/ф 

"Последний мент" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05 Х/ф "Свои-2" 16+

10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 

"Свои" 16+

13.20, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.35 Х/ф 

"Условный мент" 16+

18.25, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Х/ф 

"Следствие любви" 16+

05.20 Х/ф "Родные 
руки" 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Ва-банк" 
12+
09.40 Х/ф "Ва-банк-2" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Д/ф "Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..." 12+
12.55, 14.45 Х/ф "Отель 
счастливых сердец" 
12+
17.10 Х/ф "Выйти за-
муж любой ценой" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Удар властью. 
Чехарда премьеров 
16+
01.30 Закавказский 
узел 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Прощание. Леди 
Диана 16+
03.10 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евге-
ний Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 
16+
04.55 Петровка, 38 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Горничная" 
12+
11.05, 02.25 Х/ф "Три 
сестры" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
Аслы – врач, спасаю-
щая людей. А Ферхат 
- наоборот, тот, кто 
может отнять жизнь 
человека, и глазом не 
моргнув. Их пути пере-
секаются, когда Аслы 
насильно привозят в 
один загородный дом, 
чтобы она провела 
операцию раненому. 
Однако девушка слу-
чайно становится сви-
детельницей убийства, 
и теперь сама должна 
умереть. Но у Ферхата 
рука не поднимается 
убить её, поэтому он 
предоставляет Аслы 
шанс.
22.05 Х/ф "Прошу 
поверить мне на слово" 
12+
05.30 Д/с "Эффект 
Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.15 Т/с "Старец" 16+

11.45 Х/ф "Контакт" 

12+

14.45 Х/ф "Возвраще-

ние" 16+

16.30 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

19.00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

21.30 Х/ф "Солдат" 16+

23.30 Х/ф "Кобра" 16+

01.15, 02.00 Мистиче-

ские истории 16+

02.45, 03.30, 04.15 

Тайные знаки 16+

05.00, 05.30 Т/с "Охот-

ники за привидениями" 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.20 Х/ф "Остров 

головорезов" 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" 16+

17.25 Х/ф "Седьмой 

сын" 16+

19.20 Х/ф "Великая 

стена" 16+

21.15 Х/ф "Мумия" 12+

23.35 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

01.55 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+

03.25 Х/ф "Сломанная 

стрела" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф "А вот и 

Полли" 12+

01.45, 02.35 Импрови-

зация 16+

03.25 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Команда 
Флоры" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
17.00, 02.45 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
19.00 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.10 Х/ф "Два хвоста" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
04.50 М/с "Барбоскины" 
0+
05.55 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+

На бескрайних просторах египетской 
пустыни компания сорвиголов разных 
национальностей рыщет в поисках 
несметных сокровищ фараона, над которыми 
тяготеет жуткое древнее проклятие. Рядом с 
кладом покоится мумия коварного жреца, 
жестоко казненного за ужасное убийство 
могущественного правителя Египта. 
Золотоискатели потревожили многовековой 
покой гробницы, и мумия встает из могилы, 
чтобы погрузить мир в царство кошмара...
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«Соник в кино», СТС,  15.35

Отвязный ярко-синий ёжик Соник 
из параллельного мира вместе 
с новообретённым лучшим 
другом-человеком по имени 
Том знакомится со сложностями 
жизни на Земле и противостоит 
злодейскому доктору Роботнику, 
который хочет пленить Соника и 
использовать его безграничные 
суперсилы для завоевания 
мирового господства.

«Мумия возвращается», РЕН-ТВ,  16.20 

Прошло десять лет... Наш отважный 
герой, искатель приключений Рик 
О'Конелл, теперь богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин и воспитывает 
своего восьмилетнего сына Алекса. Но 
злой рок не дает очаровательной семье 
О'Конеллов насладиться спокойной 
жизнью. Зловещий жрец Имхотеп 
снова восстал из мертвых! Теперь у 
Рика, Эвелин и малютки Алекса есть 
всего семь дней, чтобы спасти мир...

05.30, 06.10 Х/ф "Дети 
Дон Кихота" 0+
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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф "Шаг" 12+
16.10 Москва. Ты не 
один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай поженим-
ся! 16+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+

04.15, 02.30 Х/ф "Уйти, 

чтобы остаться" 12+

06.00 Х/ф "Я подарю 

тебе любовь" 12+

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 Доктор Мясни-

ков 12+

13.05 Парад юмора 

16+

14.45 Х/ф "Крёстная" 

12+

19.00 Вести недели

20.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 

Италия-Уэльс. Прямая 

трансляция из Рима

23.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

23.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Семь пар 

нечистых" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 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+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.35 Скелет в шкафу 

16+

03.20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из 
США
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 
23.50 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия 
- Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Порту-
галия - Германия. Транс-
ляция из Германии 0+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Испания 
- Польша. Трансляция из 
Испании 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия 
- Уэльс. Трансляция из 
Италии 0+
02.40 Один день в Европе 
16+

06.00, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00 Утилиза-
тор 5 16+
09.30, 10.30 Утилиза-
тор 3 12+
11.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" 
Этот фильм — про-
должение истории 
о гитаристе Эль 
Марьячи. На этот раз 
он пытается помешать 
могущественному 
наркобарону Баррильо 
свергнуть президента 
Мексики. Это задание 
он получает от про-
дажного агента ЦРУ 
Сэндса, который не 
хочет рисковать соб-
ственной жизнью ради 
спасения жизни главы 
чужого государства. 
Приключения Эль 
Марьячи начинаются 
на фоне грядущей 
революции, всеобщей 
неразберихи и кровной 
мести.

07.25 Х/ф "Снегурочка" 

18+

09.00 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

10.30 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

13.30 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.00 Х/ф "Солдат 

Иван Бровкин" 0+

16.40 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+

18.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Я худею" 

16+

02.55 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.25 Х/ф "Казус 

Кукоцкого" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия" 16+
13.25 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
15.35 М/ф "Соник в 
кино" 6+
17.25 М/ф "Эверест" 6+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
00.00 Стендап анде-
граунд 18+
01.00 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
03.05 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
12+

06.30 Лето господне. 

День Святой Троицы 

12+

07.05 М/ф "Остров со-

кровищ" 12+

08.15 Х/ф "Вот такая 

история..." 12+

09.55 Обыкновенный 

концерт 12+

10.25 Больше, чем 

любовь 12+

11.05 Х/ф "Солдаты" 0+

12.45 Письма из про-

винции 12+

13.15, 00.45 Д/ф "Со-

ловьиный рай" 12+

14.00 Другие Романо-

вы 12+

14.30 Д/с "Архи-важно" 

12+

15.00 Х/ф "Сильная 

жара" 16+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Д/ф "Чтобы 

жить..." 12+

17.35, 01.25 Искатели 

12+

18.20 М/ф "Либретто" 

12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

21.25 Летний концерт в 

парке дворца Шён-

брунн 12+

23.00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 0+

02.10 М/ф "Большой 

подземный бал" 12+

05.00 Т/с "Смерш" 12+
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+
14.10 Т/с "Жажда" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Кадкина 
всякий знает" 0+
01.20 Х/ф "Скорость" 
12+
02.50 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
03.55 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
05.25 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.15 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

08.10, 23.55, 09.15, 

00.55, 10.20, 01.55, 

11.20, 02.45 Х/ф "Прак-

тикант" 16+

12.25, 13.20, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.05, 

21.00, 22.00, 23.00 Х/ф 

"Чужой район-2" 16+

03.35, 04.15 Х/ф "Ули-

цы разбитых фона-

рей-7" 16+

05.05 Х/ф "Одиссея 
капитана Блада" 12+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.00 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
08.40 Х/ф "Заложники" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля 12+
15.05 Хроники москов-
ского быта 12+
15.55 Прощание. 
Иннокентий Смокту-
новский 16+
16.50 Д/ф "Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?" 
16+
17.40 Х/ф "Тень драко-
на" 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
"Слишком много 
любовников" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Ва-банк" 
12+
03.00 Х/ф "Ва-банк-2" 
12+
04.25 Д/ф "Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся" 12+
05.05 Д/ф "Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

12+

11.10 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 12+

15.10 Х/ф "Укус волчи-

цы" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.20 Х/ф "Горничная" 

12+

02.35 Х/ф "Три сестры" 

16+

05.40 Д/с "Эффект 

Матроны" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 10.00, 11.00 Т/с 

"Касл" 12+

11.45 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

14.15 Х/ф "Терминатор. 

Судный день" 16+

17.00 Х/ф "Солдат" 16+

19.00 Х/ф "Вторжение" 

16+

21.00 Х/ф "Бюро чело-

вечества" 16+

23.00 Х/ф "Возвраще-

ние" 16+

01.00 Х/ф "Кобра" 16+

02.15 Х/ф "Ронин" 16+

04.15, 05.00 Т/с "Баш-

ня. Новые люди" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.15 Х/ф "Пиксели" 

12+

11.10 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

16+

13.55 Х/ф "Мумия" 12+

16.20 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

18.50 Х/ф "Мумия. 

Гробница Императора 

Драконов" 16+

20.55 Х/ф "Мумия" 16+

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 "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Монсики" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Китти не 
кошка" 6+
14.25 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
17.00, 02.45 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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.00 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
04.50 М/с "Барбоски-
ны" 0+
05.55 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Милиционер с Рублев-
ки" 16+
21.00 Х/ф "Родные" 12+
23.00 Х/ф "Поли-
цейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 
- 2" 16+
00.50 Х/ф "Супер-
Бобровы. Народные 
мстители" 12+
02.15 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.00 Открытый микро-
фон. Дайджест 16+
04.50 Открытый микро-
фон. Финал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
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     ВЕСЫ. Неделя едва ли будет 
особенно простой, зато многому 
научит, позволит получить опыт, 
который позже не раз пригодит�
ся. Будет много дел, требующих 

нестандартного подхода, изобретательно�
сти. Держите эмоции под контролем. 

СКОРПИОН. Неделя будет до�
вольно беспокойной, но вряд ли вы 
захотите на это жаловаться. Дел 
много, каждое из них по�своему 
интересно. Радует возможность 

взяться за что�то совершенно новое и добить�
ся успеха.  Вас ждут интересные встречи.       

СТРЕЛЕЦ. Лучше ничего не от�
кладывать надолго. Неделя бу�
дет плодотворной и интересной. 
Многое у вас получается хорошо, 
порой вам достаточно задумать 

что�то – и вот вы уже в одном шаге от цели. 
Окружающие охотно помогают вам.      

РАК. Неделя благоприятна для 
общения. Это время, когда вы 
особенно хорошо понимаете 
окружающих. Интуиция очень 
остра, она безошибочно подска�

зывает, что на душе у того, кто вам дорог. 
Споры остаются в прошлом. 

 ЛЕВ. Не требуйте от себя слиш�
ком многого. В это время может 
быть трудно собраться с мыслями, 
принять какие�то решения. К тому 
же многим Львам не удается оце�

нить реальное положение дел: выдают желае�
мое за действительное.  Сделайте паузу.

ДЕВА. Нельзя сказать, что неде�
ля будет совсем безоблачной, но 
она наверняка принесет события, 
которые вас порадуют. Возможны 
какие�то досадные недоразумения, 

но заметных последствий они иметь не будут. 
Вскоре все прояснится, настроение улучшится. 

КОЗЕРОГ. Важно справиться с 
влиянием негативных эмоций. 
Вы можете быть раздражитель�
ными, нетерпеливыми, придир�
чивыми. С вами нелегко иметь 

дело, но окружающие очень стараются – стоит 
и вам сделать шаг навстречу.         

ВОДОЛЕЙ.  Это время отлич�
ных новостей, прекрасных идей 
и удивительных встреч. Самым 
впечатлительным Водолеям за�
хочется изменить свою жизнь 

быстро и кардинально, но особенно торопить�
ся не стоит. У вас есть время все обдумать.    

 РЫБЫ. Неделя будет плодотвор�
ной, интересной. Вы быстро справ�
ляетесь со всем, за что беретесь, и 
неважно, идет ли речь о знакомом 
вам деле или совершенно новом, 

сложном, к тому же требующем творческого под�
хода. Самые важные задачи вы решите в срок. 

ОВЕН. Появится много интерес�
ных планов. Это время, когда 
хочется действовать, двигаться 
вперед, а не топтаться на месте. 
Можно браться за что�то новое, 

но важно правильно оценить свои силы. 
Подумайте, что будет эффективнее. 

ТЕЛЕЦ.  Неделя вас ждет не са�
мая спокойная, но благоприятная. 
Предстоит многое сделать, и вы за�
метно упростите себе жизнь, если 
сначала составите и продумаете 

план, а уж потом начнете действовать. Важно 
не бросаться от одной задачи к другой.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя довольно 
противоречива. С одной стороны, 
вы хорошо знаете, чего хотите до�
биться. С другой – могут возникать 
трудности, когда нужно договорить�

ся с кем�то о совместных действиях. Не спеши�
те, прислушайтесь к подсказкам интуиции.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 � 13 июня)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Òóðèñò, âåðíóâøèñü èç Àíãëèè, 
ðàññêàçûâàåò: 

- Çíàåòå, òàì ÿ ïîíÿë, ïî÷åìó àí-
ãëè÷àíå òàê ëþáÿò ÷àé! 

- Ïî÷åìó? 
- ß ïîïðîáîâàë èõ êîôå... 
***
-  Ìèëûé, à ÷òî ýòî òû ñòîèøü ó 

îêíà? 
- Äà âîò äóìàþ: ïðûãíóòü èëè 

çàêðûòü. 
- Äà òû íå ïåðåæèâàé. Ïðûãàé, à ÿ 

çàêðîþ. 
***
- Ó íàñ íà ðàáîòå ïîâåñèëè õýøòåã 

#ÓËÛÁÍÈÑÜÍÎÂÎÌÓÄÍÞ. À êòî 
òàêîé ýòîò íîâîìóäåíü è ïî÷åìó ÿ 
äîëæåí åìó óëûáàòüñÿ?

***
Åñëè õîòèòå ðàçî÷àðîâàòüñÿ â 

ôèëüìå, òî ïðî÷òèòå êíèãó, ïî êîòî-
ðîé åãî ñíèìàëè.

***
- À êòî-íèáóäü çíàåò, ÷åì âîîáùå çà-

íèìàåòñÿ Ì×Ñ, êðîìå SMS-ðàññûëîê?
*** 
- Íó, è êóäà ìû íå ïîåäåì ýòèì 

ëåòîì?
- Î-î, òóò ó íàñ áîãàòûé âûáîð. 
***
-  È ÷òî òû â íåì íàøëà?
- Ïîíèìàåøü, ÿ òîãäà íà äèåòå 

áûëà...
- ???
- Îò íåãî òàê âêóñíî ïàõëî 

øàøëûêîì.
***
Ýòî áûë îáû÷íûé ñîëíå÷íûé äåíü, 

íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû. È òóò 
æåíà ñïðîñèëà:

- ß íå òîëñòàÿ?
***
Â÷åðà ïåëà â êàðàîêå. Ïîäîøåë 

êàêîé-òî ìóæ÷èíà è äàë äåíåã, ÷òî-
áû ÿ çàòêíóëàñü. È òóò ÿ ïîíÿëà, ÷òî 
ìîãó çàðàáàòûâàòü ïåíèåì...

***
Íàêóïèë ñåãîäíÿ äåëèêàòåñîâ: êàð-

òîøêè, îãóðöîâ, ðåäèñêè. Íó à ÷å, 
ñðåäíèé êëàññ âñå-òàêè. Ìîãó ñåáå 
ïîçâîëèòü! 

***
ß ïüþ êîôå, ÷òîáû ó ìåíÿ áûëà 

ýíåðãèÿ ïîëåæàòü íà äèâàíå ñ îòêðû-
òûìè ãëàçàìè.

***
Îíà: - ß, êîãäà íåðâíè÷àþ, íà÷èíàþ 

äîìà óáîðêó è äîëãî äðàþ âñå äî áëå-
ñêà. Ýòî óñïîêàèâàåò.

Îí: - À ìîæåøü êàê-íèáóäü çàéòè êî 
ìíå ïîíåðâíè÷àòü?

***
Â ñâÿçè ñ òÿæåëîé ýêîíîìè÷åñêîé 

ñèòóàöèåé è íå çíàÿ, íà ÷åì áû åùå 
ñýêîíîìèòü, Ãàçïðîì ðåøèë ïîñòðî-
èòü ñåáå åùå îäèí íåáîñêðåá.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

  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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изоли�
рованная, 2 смежные, 2 кладовки, 
стеклопакет, сейф�дверь, сантехни�
ка заменена, застекленный балкон, 
взрослые собственники больше 5 
лет. Фото на сайте: www:an�malahit.
ru. Цена 2 350 тыс. руб. Торг. 8�912�
260�66�09.

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

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

  3�комнатную квартиру в микро�
районе, 68 кв. м., 5 этаж, с ремон�
том. Цена 2 770 тыс. руб. Тел. 8�909�
017�11�83.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 4/9 эт., 42/8 кв. м., в хоро�
шем состоянии. Цена 3 250 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  3�комнатную квартиру 51,8 
кв. м. по ул. К. Маркса, 2 этаж, про�
сторная, теплая, уютная, детская 
комната изолированная, гостиная и 
спальня проходящие, просторный ко�
ридор. Ипотека, мат. капитал. Цена 
3 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  3�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, в кирпичном теплом 
доме, 63 кв. м., 1 этаж, все комнаты 
изолированы, с/у изолированный, 
кладовка, большая застекленная 

лоджия, стеклопакеты, душевая ка�
бина, сейф�дверь, 2 гаража, участок 
1,5 сотки. Цена 1 950 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., гости�
ная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. м., 
кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Николь�
ском, 58,5 кв. м., евроремонт, натяж�
ные потолки, теплые полы, ламинат, 
стеклопакеты, застекленный балкон, 
возле дома 2 земельных участка 2 
сотки, огороженные. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, большая, солнечная, 
2 этаж, балкон, с/у совмещен. Цена 
2,2 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 42,5 кв. м., 3/5 эт., чистая, 
аккуратная квартира, просторная 
гостиная, уютная спальная комната, 
кухня, с/у раздельный, балкон. Цена 
2 150 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал. Тел. 8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 47, 3 
этаж, 44 кв. м., с полным ремонтом, 
остается кухонный гарнитур с встро�
енной плитой. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�049�57�00.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж блоч�
ного дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, большая застеклен�
ная лоджия, сделан ремонт, под 
окнами небольшой участок, есть га�
раж. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

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

  2�комнатную квартиру со сво�
им земельным участком в с. Щелкун 
по ул. Строителей, 4, 26 кв. м., жилая 

из двух комнат, кухня 14 кв. м., кори�
дор и с/у 16 кв. м., отопление комби�
нированное, ц/вода и канализация, 
свой двор. Фото на сайте: www.an�
Malahit.ru, Цена 1 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�9212�606�609.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 45 кв. м., 2 этаж, комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
квартира очень светлая, чистая. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  2�комнатную квартиру 57,7 кв. 
м. в с. Аверино, 3�квартирный дере�
вянный дом, 2 жилые комнаты 39,8 
кв. м. (28,3 + 11,5), кухня 17,9 кв. м., 
+ веранда, печное отопление (печка 
хорошая, рабочая), колонка и газ 
рядом, земельный участок 10 соток, 
рабочая баня. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 3�квар�
тирном панельном доме в с. Щелкун, 
28,2 кв. м. + пристрой�веранда 10,4 
кв. м., 2 комнаты 21,4 кв. м., кухня 
6,8 кв. м., отопление печное, газ за�
веден, колодец перед домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти по ул. Чапае�
ва, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. м., 
4 этаж, красивый вид на пруд и лес, 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на ото�
пление и отдельно на воду, балкон 
застеклен. Цена 1,7 млн. руб. Обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  1�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти, 3 этаж, 36,8 кв. м., большая 
кухня, хороший ремонт, остается ку�
хонный гарнитур. Возможна ипотека, 
сертификаты. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  1�комнатную квартиру в микро�
районе, 3 этаж, 29 кв. м. Или обме�
няю на дом. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 3/5 кв. м., новые 
стеклопакеты, застекленный балкон, 
южная сторона. Собственник. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�908�918�18�46.

  1�комнатную благоустроенную 
квартиру в центре Сысерти, в кир�
пичном доме, 34 кв. м., южная сто�
рона. Тел. 8�950�198�63�14.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпично�
го дома, с/у совмещен, балкона нет, 
сделан ремонт, пластиковые окна, 
входная сейф�дверь, в ванной новая 
сантехника и стены отделаны плит�
кой, остается шкаф�купе, кухонный 
гарнитур, водонагреватель. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру без ре�
монта в Сысерти по ул. Красноар�
мейской, д. 43, 1 этаж. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Благоустроенную уютную 
1�комнатную квартиру по ул. Ор�

джоникидзе, 30 кв. м., 4 этаж, жилая 
комната – 16,4 кв. м., кухня – 6,6 кв. 
м., с/у совмещен, балкон застеклен, 
надежная сейф�дверь, окна выходят 
на юг, в квартире косметический ре�
монт. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
670 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Ок�
тябрьском районе Екатеринбурга, 31,6 
кв. м., чистовая отделка. Цена 3 105 
тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

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

  Уютную комнату в общежитии, 
19,3 кв. м., 1/4 эт., секция на 2 се�
мьи, есть душ и с/у. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена сейф�дверь, частично 
остается мебель, в секции есть ду�
шевая и туалет, балкон. Мат. капи�
тал. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, общей площадью 13 кв. м., 
4/5 эт., южная сторона, установлена 
входная сейф�дверь, пластиковое 
окно, сделан косметический ремонт, 
остается практически вся мебель, в 
секции есть душевая и туалет. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в доме барачного 
типа, 14 кв. м., печка, нужен ремонт. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�017�
11�83.

  Комнату в 4�комнатной кварти�
ре, в центре Сысерти, 15 кв. м., 5/9 
эт., с красивым ремонтом. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в центре Сысерти, в 
4�комнатной квартире, 5/9 эт., 13 кв. 
м. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�912�039�
26�81, Марина.

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

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., раз�
делена на зону отдыха, приема пищи 
(кухонный гарнитур с эл. плитой), на�
тяжной потолок, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь, заведена вода, 
есть душевая кабинка, водонагрева�
тель, в секции общий с/у. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

Коммерческая...

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

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

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. м., 
коммуникации: эл�во, скважина 60 
м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ремонт, 
59,2 кв. м., отдельный вход, помеще�
ние расположено на 1 этаже 2�этаж�
ного жилого дома, организовано 
парковочное место на 3 автомоби�
ля. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

Дома...

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 55,4 кв. м., газовое отопление, 
горячая и холодная вода, полностью 
готов к проживанию, возле бани 
зона отдыха с беседкой для барбе�
кю, участок разработан, теплицы, 
много насаждений. Цена 2 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, участок 
6,5 сотки. Цена 3 730 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.
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  2�этажный брусовой дом в 
Сысерти по ул. Черемуховая, 100,5 
кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 2 эта�
же,  1 большая комната с кухней на 
1 этаже, отопление печное, газ по 
фасаду, скважина, баня, 2 теплицы, 
насаждения, рядом красивый сосно�
вый лес. Цена 4 150 тыс. руб.   Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабристов, 
92 кв. м., 1 этаж: большая комната, 
кухня, с/у, спуск в подвал, 2 этаж: 3 
спальни, застекленная лоджия. + де�
ревянный дом 25 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, выгреб, гараж, 
баня, беседка, участок 6 соток, на�
саждения. Цена 5 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. 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 млн. руб. Тел. 
8901�859�18�42.

  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.

  2�этажный дом по пер. Марков 
Камень, 60 кв. м., бревенчатый, с 
каркасом, без внутренней отделки, 
2 комнаты и кухня, скважина, эл�во 
380. Участок сухой, 10 соток. Пропи�
ска. Рассмотрим обмен на 3�комнат�
ную квартиру. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом 53,9 
кв. м. по ул. Пушкина, 4 изолирован�
ных комнаты, кухня, просторная го�
стиная, уютная, 3 окна, пол деревян�
ный, крашеный, кухня большая (для 
большой семьи), газовое отопление, 
скважина, септик, ухоженный уча�
сток 13 соток. Цена 5 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 3 
комнаты, кухня, ванная, с/у, котель�
ная, газовое отопление (есть печь), 
ц/водоснабжение, выгребная яма, 
участок 5,7 сотки, с насаждениями, 
теплица, капитальный гараж со смо�
тровой ямой. Цена 4 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Недостроенный дом в Сысерти, 
115 кв. м., из пеноблока, 1�этажный, 
пластиковые окна, эл�во 380 подве�
дено, скважина 27 м., получены те�
хусловия на газ, недостроенная баня 
из пеноблока, участок 8 соток. Цена 
2 900 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, эл. ото�
пление, водоснабжение от скважины 
(35 м), водоотведение (в/я 3 куб.), 
участок 4,7 сотки, баня, сарайка, те�
плица, парник. Цена 1 900 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти с 
вашей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из профли�
ста, газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, выгреб, эл�во 220, участок 

9,3 сотки, в собственности, в 5 мину�
тах пруд, сосновый лес. Рассмотрим 
ваши предложения. Цена 5,7 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Жилой дом 60 кв. м. на участке 
7,5 сотки в СНТ «Зеленый уголок», 
брус + пеноблок, 2 большие комнаты, 
просторная кухня, с/у с ванной и туа�
летом, прихожая, отопление � эл. ко�
тел + котел на дровах, скважина + л/
водопровод, выгреб, эл�во 380, сруб 
под баню, участок разработан. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомбината, 
67 кв. м., 3 комнаты, кухня, гараж, 
участок 12 соток. Цена 4,8 млн. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  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, земельный участок 8 
соток, плодовые деревья. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Дом в Сысерти, в доме газ, хо�
лодная и горячая вода, вывод под 
с/у, новая баня, насаждения, 6 со�
ток. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  Дом в Сысерти (можно под 
снос), участок 20 соток, есть воз�
можность разделить участок по 10 
соток. Тел. 8�963�03�44�550.

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

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

  Дом под снос в с. Кашино, 
земельный участок 13,5 сотки, 
на участке колодец, газ по фаса�
ду. Цена 2 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�039�26�81, Марина.

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

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

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

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

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 10 

соток, дом теплый, построен в 2002 
г., очень хорошая баня 30 кв. м. Цена 
4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 2 
больших теплицы. Цена 5 млн. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., из 
бревна, 2 комнаты, кухня, свежий ре�
монт, произведена замена кровли и 
подремонтирован фундамент, отопле�
ние печное, скважина, участок 15,2 
сотки, баня, малуха с печкой. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Новый современный загород�
ный дом с участком 14,74 сотки в В. 
Сысерти, на участок заведен газ и 
эл�во 380В, 2 этажа, подвал общая 
площадь 386 кв. м., мансарда 100 
кв. м., есть фундамент под веранду 
10х4 м., входные сейф�двери, окна 
5�камерные, стены оштукатурены, 
сделан монтаж медной эл. провод�
ки. Один собственник, обременений 
нет, документы готовы. Цена 6 600 
тыс. руб. Тел. 8�902�270�93�50.

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

  Недостроенный 2�этажный кот�
тедж (3�мансардный) 119 кв. м. в В. 
Сысерти, свайно�ленточный фун�
дамент, стены – кирпич, перекры�
тия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 220 
подключено, газопровод по фасаду, 
гараж пристроен к дому, участок 11 
соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово, 
участок 21 сотка, печное отопление, 
скважина, улица тихая, широкий фа�
сад. Тел. 8�904�160�39�41.

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

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

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

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

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

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�го�
стиная, ванная, с/у, котельная, дро�
вяной котел, есть рабочая печка, 
скважина, выгребная яма, разра�
ботанный участок 18 соток, ИЖС, 
баня, дровяник, хозпостройки, двор 
под навесом. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место под 
строительство. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление + 
две новые печки, скважина, участок 
9 соток, есть баня, надворные по�

стройки. Цена 850 тыс. руб. Обмен 
на квартиру в Никольском или Щел�
куне. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гостиная, 
с/у совмещен, эл�во, электрическое 
отопление, скважина 45 м, канали�
зация 12 кубов, участок 10,6 сотки. 
Рассмотрим обмен на квартиру в 
Сысерти с вашей доплатой. Цена 3 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный дом в с. Щелкун, во�
допровод, горячая вода, туалет, ван�
ная, отопление электрическое (дро�
ва), 19 соток земли, баня, конюшня, 
сарай, погреб. Цена 3 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�919�376�45�86.

  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.

  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 независимое 
отопление, вода в доме холодная и 
горячая, земельный участок 7,3 сот�
ки. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�922�
173�55�39, Алена.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая терри�
тория, улица асфальтированная, в 
шаговой доступности школа, д/сад, 
магазины, аптека. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 83 кв. м., участок ров�
ный, ухоженный, 10 соток, скважина 
51 метр, канализация. Цена 2 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комната 
19 кв. м., кухня, печное отопление, 
эл�во 220, баня, гараж, навес, хозпо�
стройки, теплица, скважина (вода пи�
тьевая), участок 20 соток. Быстрый 
выход на сделку, один совершенно�
летний собственник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 2 
спальни, с/у; гостевой дом 35,3 кв. м. 
из пеноблока. Различные 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.

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

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

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

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное отопле�
ние, эл�во, водонагреватель, сква�
жина, сливная яма, газ по фасаду, 
эл�во, участок 7,3 сотки, баня, недо�
строенный дом из п/б 6х6 кв. м. Цена 
2 100 тыс. руб. Обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая баня, 
капитальный гараж, участок ухожен. 
Цена 4 400 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, ту�
алет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, сква�
жина, септик ТОПАС, отопление ав�
тономное от газового котла, участок 
11 соток, разработан, ухожен, бань�
ка, различные хозпостройки. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома в п. 
Асбест, Сысертского р�на, отопление 
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 стеклопакеты, 2 комна�
ты, кухня, на участке баня. Цена 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопакеты, 
эл�во, скважина 25 метров (вода в 
дом не заведена), газ, 10 соток зем�
ли, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. М. Камень, 10 соток, правиль�
ной формы, с соснами. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок/дом в Сы�
серти по ул. Володарского. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

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

  Земельный участок в Сысерти, 
у собственника, можно с домом под 
снос. Для себя, наличный расчет. 
Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

  Земельный участок 10 соток в 
Сысерти, высокое солнечное место, 
жилой район, хорошие подъездные 
пути, ровный, сухой, правильной 
прямоугольной формы, по фасаду 25 
м., газ и эл�во по фасаду. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, подхо�
дит под строительство нового дома, 
эл�во 380В, есть возможность подве�
дения газа. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в Сысерти, 
10 соток, центральные вода и кана�
лизация у дома, газ по фасаду. Цена 
1 900 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81, 
Марина.

  Земельный участок 5,5 сотки 
в с. Кашино, угловой, улица не про�
езжая, по границе участка проходит 
газ. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  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 950 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 13 соток в п. 
Каменка. Отличный участок под стро�
ительство загородного дома, в очень 
красивом спальном р�не, в окружении 
соснового бора, ровный, правильной 
прямоугольной формы, ухожен, от�
личная транспортная доступность, эл 

� во, газ по фасаду. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8901�859�18�42.

  Пожалуй, самое красивое ме�
сто в Сысертском р�не �  земельный 
участок на берегу Верхнесысертско�
го водохранилища, 2 домика для от�
дыха, свой пирс и гараж для лодки. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

  Земельные участки в с. Кадни�
ково, от 13 до 16 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения садовод�
ства и огородничества, эл�во подве�
дено (380 Вт). До участков хороший 
асфальтированный подъезд. Цена от 
25 тысяч рублей за сотку! Звоните! 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипатово, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование – ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли с/х 
назначения, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на бе�
регу реки, есть возможность купить 
участки от 13 соток, эл�во, газ ря�
дом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок в д. Тока�
рево, 14,5 сотки, под строительство 
дома, прямоугольный, высокий, газ 
в 40 метрах. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
8�963�448�41�65.

  Земельный участок в д. Ключи 
по ул. Солнечной, 10 соток, есть ТУ 
на газ, эл�во рядом, хорошие соседи. 
Тел. 8�912�28�98�066.

  Земельный участок с коробкой 
дома в с. Щелкун по ул. Набережной, 
12 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке ра�

стут молодые сосны, эл�во подведе�
но, недалеко речка, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревенча�
тый дом 32 кв. м., эл�во, жилой р�он, 
с участка выход на реку Багаряк, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии, хорошее место под 
строительство. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец» (в черте г. Сысерть), 
15 соток, скважина, садовый домик и 
баня. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Садовый участок в к/с «Калин�
ка�1», 6,5 сотки, ровный, прямоуголь�
ной формы, разработан, ухожен, есть 
плодово�ягодные насаждения, на 
участке летний щитовой домик 20 кв. 
м., летний душ, скважина 20 м. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти, 
в к/с «Надежда», 6 соток, эл�во, есть 
место для строительства. Цена дого�
ворная. Тел. 8�902�15�020�33.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ «Золотое поле», 10 соток, 
прямоугольный, домик из бруса 5х5 
м, свой выход в лес. Тел. 8�963�44�
84�165.

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

  Земельный участок в СНТ «Бе�
резка», с. Кашино, 7 соток, огорожен, 
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 6 
соток в СНТ "Росинка=3", с. 
Кашино, участок квадратной 
формы, летний деревянный 
домик 45 кв. м, 2 этажа, 2 
комнаты, кухня, скважина, 
эл=во, баня, есть выход в лес 
с участка. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8=909=703=04=40.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка», 7 соток, удобный подъезд с до�
роги, ровный, квадратной формы, 
собственник. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�158�32�16.

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

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

  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 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства, во�
круг сосновый лес, свежий воздух, 
дорога хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�во 
220, скважина с ручным насосом, 
участок правильной формы, ровный. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок в к/с «Ав�
томобилист�2», 6 соток, земля СХН, 
для коллективного садоводства, 
участок правильной формы, район 
новой застройки, дорогая ровная, 
отсыпана. Соседи живут круглого�
дично. Смотреть в любое время. 
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок с домом из 
бруса около 100 кв. м. в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка», участок около 7 
соток, разработан, 3 теплицы, лет�
ний душ, гараж, 2�этажный дом под 
черновую отделку, с печным отопле�
нием и баней. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 7,6 сотки. Тел. 8�965�
537�07�87.

  Земельный участок 7,3 сотки в 
СТ «Геолог», отличный участок под 
строительство загородного дома�да�
чи, в очень красивом, заповедном 
месте Сысертского р�на, в окруже�
нии соснового бора, ровный, пра�
вильной формы, широкий по фасаду, 
место сухое, солнечное. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8901�859�18�42.

  Земельный участок в СНТ 
"Ясная поляна", 3,7 сотки, садовый 
домик, баня, веранда, теплица, хоз�
постройки, различные насаждения. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8�922�120�
36�33, 8�965�544�76�58.

  Земельный участок в п. Камен�
ка, СНТ «Солнечный�2», 4 сотки, в соб�
ственности, лес и речка рядом. Цена 
150 тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

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

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

  Земельные участки от 18,5 сот�
ки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, пря�
моугольной формы, эл�во 380, подъ�
езд к участку – твердое покрытие, 
отличное место для строения дома. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

Гаражи

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

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

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

  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.

  Гараж в Сысерти, рядом с 
ППЖТ, за ЖКХ, без ямы. Цена 120 
тыс. Тел. 8�963�447�18�37.

  Срочно гараж в кооперативе 
N2, пол – бетон, ям нету, стены ош�
тукатурены. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8�912�264�14�30.

  Гараж в кооперативе N4, 30 кв. 
м. Тел. 8�950�209�88�73.

  Гараж в кооперативе по ул. Че�
люскинцев (за "Мегамартом"). Тел. 
8�922�6�10�10�40.

Куплю
  4�комнатную квартиру в мкр. 

Новый. Тел. 8�903�079�28�99.
  Квартиру в Сысерти у соб�

ственника. Тел. 8901�859�18�42.
  Срочно 2�комнатную квартиру 

в Сысерти, за наличные деньги. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти, 
до 1 млн. руб. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8�903�079�28�99.

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 58, 
1/5 эт., 30 кв. м., окна выходят на юг, 
на дом или участок в Сысерти. Тел. 
8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 3 этаж, на 2�комнат�
ную квартиру, желательно в этом 
доме. Ищу сюда хозяйку до пятиде�
сяти лет. Фото обязательно. Теле�
фон и WhatsAap 8�982�177�28�62, 
8�922�295�01�99.

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

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

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

Сдаю
  1�комнатную благоустроенную 

квартиру в п. Школьный по ул. Пио�
нерской, д. 18. По всем вопросам об�
ращаться по тел.: 8 (34374) 6�94�84, 
6�94�38.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, на длительный, срок с мебе�
лью. Собственник, официально. Тел. 
8�982�622�91�55, Елена.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 20, 1 этаж, 
без мебели. Тел. 8�906�811�33�80.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок. Опла�
та 10 тыс. руб. Тел. 8�905�807�85�74.

  1�комнатную квартиру, частич�
но меблирована, русским, на дли�
тельный срок. Оплата 12 тыс. руб. 
Все включено. Тел. 8�912�203�32�97.

  Дом в Сысерти, 1 комната, сад, 
теплица, баня, огород 7 соток, газо�
вое отопление, телефон, интернет, 
летний водопровод, туалет на улице. 
Для людей предпенсионного возрас�
та, молодым не беспокоить. Семья из 
2�3 человек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. Ус�
ловия: своевременная оплата, поря�
док. Тел. 8�922�118�15�06, Григорий.

  Дом 60 кв. м., меблирован, 
душ. Тел. 8�905�805�01�10.

  2�этажный дом в с. Аверино, 
газовое отопление, в доме все ком�
муникации, есть душевая и баня. 
Оплата 25 тыс. руб./месяц. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Жилой дом с большим участ�
ком в В. Сысерти. Пустим строите�
лей или семью на 1 год. Дом требует 
небольшого ремонта. Тел. 8�963�447�
18�37.

  Жилье на Черномор
ском побережье в п. Варда
не, Лазаревского района. В 
комнате  телевизор, конди
ционер, минихолодильник. 
Цена за сутки  400 руб. с че
ловека. Тел. 89189017098.

  Аренда офиса в центре Сысер�
ти � отдельный кабинет, 7 500 руб. 
вместе с коммуналкой. Тел. 8�963�
447�18�37.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Рено�19, 1992 г. в., седан, дв. 
1,8, цвет "мокрый асфальт", МКПП, 
5 ст., ЭСП, люк, двигатель после ка�
премонта. Цена 50 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�11�044�41.

  Мини�электроскутер, скорость 
15 км/ч, вес до 70 кг. Цена 15 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�63�90�703.

  Картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку КС�2,1; 
картофелекопалку КСТ�1,4; окучник 
КОН�2,8; ботворезку двурядную; 
плуг 2� и 3�корпусный; запчасти для 
прессподборщика для «Киргистана». 
Тел. 8�902�269�05�87.

Запчасти

  Автопокрышки, б/у 1 сезон, ли�
пучка «Грандрек» SL�6, 225х70х16, 2 
штуки, в хорошем состоянии. Цена 3 
тыс. руб. за 2 штуки. Тел. 8�912�284�
08�59.

  Грузовые автопокрышки для 
автомобиля «Урал», 3 штуки (1 шту�
ка новая, две б/у), 1100х400х533, 
Омск шина. Цена при осмотре. Тел. 
8�912�284�08�59.

Куплю
  Купим ваш авто/мото. Тел. 

8�912�666�63�39.
  Сельхозтехнику и трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнорацион
ных комбикормов прва Бог
данович. А также пшеница, 
овес, ячмень, отруби, кормос
месь универсальная, соль
лизунец, ракушка. Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 5А. 
Тел. 89226061710.

  Двух коров на мясо. Телят: 3 
телочки, 3 бычка в возрасте 1 месяц 
и больше. с. Черданцево. Тел. 8�919�
390�62�70.

  Чистокровного зааненского 
козлика, возраст 3,5 месяца, же�
лательно на племя, но можно и на 
мясо. Тел.: 8�912�613�72�40, 6�33�41.

  Садовый картофель. Тел. 
8�922�110�18�66.

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

  Рассада. Овощная: 
перцы, томаты и т. д. Боль
шой выбор цветочной расса
ды, кашпо. Тел.: 899201554
12, 89221050261.

  Дрова, навоз, пере
гной, вывоз мусора, щебень, 
отсев. Тел.  89022734702.

  Дрова а/м ЗИЛ
самосвал 4 куб. Щебень, от
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
89122825969.

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

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

  Дрова березовые, ко
лотые. Тел. 89221179491.

  Дрова колотые: бере
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб. м., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 89089168811.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо
чем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8912 6362046.

  Плиту газовую «Мора», пр�во 
Чехия, б/у, с документами, цена 2 
тыс. руб.; систему DVD с караоке. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Промышленную швейную ма�
шину "TYPICAL", импортная, дви�

гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

  Холодильник "Бирюса 228�с", 
б/у, 2�камерный, высота 2,10, в хоро�
шем рабочем состоянии. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�912�636�30�37.

  Цветной телевизор, в рабо�
чем состоянии. Цена 1 500 руб. Тел. 
8�966�702�21�76.

Куплю

  Куплю старую радио 
видео аппаратуру до1994 
года выпуска, пластинки, ау
диокассеты. Тел. 8922103
0901.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Отдам

  ДСП деловую обрезь и большие 
листы от мебели; рамы с остеклени�
ем 750х1400 мм, 16 штук и рамы с 
фигурным переплетом 1250х500 мм, 
4 штуки. с. Кадниково. Тел. 8�922�
128�67�45.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер ситиформа
та. Размер 1200 х 900. Тел. 
89043876708. 

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

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

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

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

  Чайный гриб и тибетский мо�
лочный гриб. Цена договорная. Тел. 
8�912�286�09�44.

  Металлочерепицу, новая, за 
полцены, цвет шоколад, 20 кв. м. 
Тел. 8�950�541�24�94.

  Алоэ 4�летнее – 200 руб., 3�лет�
нее – 170 руб., 2�летнее – 140 руб. 
Тел. 8�909�019�17�39.

  Баллон газовый бытовой. Недо�
рого. Тел. 8�906�812�06�97.

  Краскопульт электрический бы�
товой «Ермак», немного б/у. Недоро�
го. Тел. 8�906�812�06�97.

  Листы железа (тройка) 39х66 
см и 126х131 см. Тел. 8�982�600�06�
17.

  Прицеп для мотоблока; хо�
лодильник старый, недорого. Тел. 
8�922�126�40�74.

  Два корсета: ортопедический, 
полужесткий, грудопоясничный от�
дел позвоночника КГП�ПЖ, высота 
35 см., черные. Тел. 8�900�043�02�61.

  Подставку под телевизор; ду�
шевую, б/у, недорого; коляску «зи�
ма�лето», в хорошем состоянии, 
недорого; башмак Барука. Тел. 
8�909�017�29�80.

  Велосипед детский, складной; 
велосипед взрослый; сварочный ап�
парат, новый, с маской. Тел. 8�909�
014�45�16.

  Фаянсовую раковину 52х40х15 
см.; эмалированную раковину 
50х50х15 см; бачок из нержавейки 
34х33х15 см. Тел. 8�902�256�26�02.

  Подставку под телевизор, што�
ры, недорого; коляску «зима�лето», 
цена 4 тыс. руб.  Тел. 8�909�017�29�
80.
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  Лодочный электромотор "Ми�
никота�30". Цена 14 тыс. руб. Возмо�
жен торг. Тел. 8�909�703�50�91.

  Тележку к мотоблоку "Мура�
вей"; железные трубы для забора, 
длина 2,50 м, 13 штук. Тел. 8�902�
500�65�24.

 Куплю
  Швейные машины � ручную и 

электрическую. Инструмент: дрель, 
бензопилу, электропилу, перфора�
тор, электрический инструмент, мо�
тоблок. Велосипед. Корову, барана. 
Тел. 8�982�613�93�25.

  Куплю платы, радиодетали. 
Реле, разъемы, конденсаторы, тран�
зисторы и пр. Измерительную и вы�
числительную электронику СССР. 
Проигрыватели, магнитофоны, уси�
лители, колонки и пр. Компьютеры, 
мониторы. Радиостанции. Любую 
электронику. Выезд и расчет на ме�
сте. Тел. 8�950�638�55�22.

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Кошечек Мусю и Бусю. Муся – 
пушистая, трехцветная красавица. 
Буся – черненькая, лапки и грудка 
белые, возраст 3 месяца. Тел. 8�932�
120�11�66.

  Щенков таксы, возраст 3 меся�
ца, мальчики, рыжий окрас. Доста�
вим по Сысертскому району. Тел. 
8�901�438�57�91.

  Белого кота, возраст 1 год, сте�
рилизован, добрый, ласковый. До�
ставим по Сысертскому району. Тел. 
8�950�560�61�27.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

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

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

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним все 
виды монтажных работ (фун�
дамент, блок, крыша, фасад, 
сайдинг, навесы, забор, дере�
воотделка 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.

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

  Строительство домов, бань, 
заборов, ремонт крыш. Отопление, 
канализация, водоснабжение. Тел. 
8�922�616�54�84.

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

  Электрика, все виды строитель�
ных и отделочных работ. Тел. 8�922�
185�15�35.

  Профессиональная перетяжка 
мягкой мебели. Замена: поролона, 
пружинных блоков, механизмов 
трансформации. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Выбор тка�
ней, кож. замов. Тел. 8�982�62�32�
471.

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

  Ремонт бытовой техники: 
стальных, посудомоечных машин, 
электроплит, духовых шкафов, вы�
тяжек, пылесосов. Тел. 8�996�170�
69�54.

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

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

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский ка�
питал, сопровождение сделок, со�
ставление любых договоров и согла�
шений. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Агентство недвижимости «Про�
винция» предлагает услуги по по�
купке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Сопро�
вождение сделок, безопасные рас�
четы, оформление ипотеки, сделки с 
мат. капиталом, составление любых 
договоров. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 
8�909�011�02�60. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, д. 58.

  Помощь в получении кредита. 
предоставление займов населению 
от 15 000 до 100 000 тыс. руб. Сро�
ком на 6�12 месяцев. без справок 
и поручителей. Для подробной ин�
формации звоните: 8 965�546�36�
23.

  Магазин «Мастерская 
самогона». В нашем мага�
зине широкий ассортимент 
для домашнего самогоно�
варения, виноделия, кон�
сервации. Мы находимся 
на 2 этаже ТЦ «Верный» г. 
Сысерть, офис 206, пн�вс с 
10.00 � 20.00 час. Тел. 8�909�
700�26�12.

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

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

  Замки в наличии. Уста�
новка на любые двери. Недо�
рого. Не залезут! Тел. 8�950�
65�81�391.

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

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая, опил. 
Вывоз мусора. Помощь груз�
чика. Тел. 8�912�255�79�77.

Требуются

  Требуется мастер или ученик 
по изготовлению ключей. Официаль�
ное трудоустройство. Тел. 6�06�32.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление, иногородним оплачи�
ваем проезд общественным транс�
портом. Оплата ученических в тече�
ние 3 месяцев. Адрес: Сысерть, ул. 
Быкова, д. 11. Тел.: 8�922�134�68�36, 
6�86�05.

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

  Требуется на работу семья для 
ухода за козами, жилье предоставля�
ется. Тел. 8�912�644�40�40.

  Требуются водители категории 
«Е». г. Екатеринбург. Заработная 
плата достойная. Работа по области. 
Тел.: 8�912�211�01�72, 8�908�92�57�
331.

  На базу отдыха «Сова» в с. Ка�
шино требуется инструктор, можно 
без опыта работы. График работы 5 
через 2, смена 8 часов. Более под�
робную информацию можно узнать 
по номеру тел.: 8�982�676—65�12, 
Татьяна, 8�922�213�27�82, админи�
стратор.

  Срочно требуются 
монтажники! Открыты горя�
щие вакансии: монтажник 
окон ПВХ, монтажник на�
тяжных потолков, монтаж�
ник межкомнатных дверей. 
Работа в г. Сысерть и по Сы�
сертскому району. Для соис�
кателей без опыта предусмо�
трено обучение. Заработная 
плата от 35 тыс. руб. Тел. 
8�922�162�21�43.

  В магазин детской 
одежды требуется продавец. 
Тел. 8�961�76�21�494, Наталья.

  Требуются швеи. Дет�
ская одежда. График 5/2 или 
2/2. Обучаем. Трудоустрой�
ство по ТК РФ. Скидки на 
продукцию для сотрудников. 
Тел. 8�961�76�21�494, Наталья.

  В кафе г. Сысерти 
требуются: повар, помощ�
ник повара, шашлычник, 
пельменщица, мойщица 
посуды, пекарь. Тел. 8�922�
150�46�50.

  В медицинский центр 
"Здоровье" требуется ме�
дицинская сестра проце�
дурного кабинета. График 
работы 5/2, официальное 
трудоустройство, достойная 
заработная плата. Тел. 8�922�
122�20�27.

  Требуется машинист�оператор 
экскаватора�погрузчика. Без вред�
ных привычек! С опытом работы не 
менее года. Проживающий в Сы�
серти. Зарплата достойная � 65 тыс. 
руб.! Тел. 8�922�185�41�81, 8�909�
701�37�41.

  В автоцентр «СВ» тре�
буется водитель на вакуум�
ную машину категории «С». 
Тел. 8�912�245�79�02, Сергей.

  Супружеская пара 
приглашает помощницу для 
прополки небольшого ого�
рода по ул. 1 Мая. Оплата 
договорная. Тел. 8�908�911�
99�81.

  Требуются охранники. Об�
учаем и лицензируем. Возраст от 
20 лет. Работа в Двуреченске. До�
ставка служебным транспортом. 
Охрана производственного пред�
приятия. Графики работы различ�
ные. Заработная плата 1700 � 1800 
руб./смена, вовремя, без задержек. 
Тел.: 8�912�253�78�30, 8�922�183�
98�09.

  Организации на постоянную 
работу требуется сторож, режим 
работы сутки через двое, оплата по 
договорённости. Тел. 8�900�032�93�
56.

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

  На постоянную работу требу�
ется оператор линии. График ра�
боты 5/2, 8�часовой рабочий день. 
Заработная плата 2 раза в месяц 
– 24 тыс. руб. Обучение на месте. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�343�311�87�20, 
8�912�651�91�51.

  Срочно требуется помощница 
по дому в поселок Черданцево. Тел. 
8�912�049�04�48.

15 июня исполняется год, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, отец, дед 

КОЗИН Петр Семенович.
В это трудно поверить,
Что тебя уже нет.
Что захлопнулись двери
И не слышен ответ.
Вроде только недавно
Говорили с тобой,
А сейчас все погасло, 
В твоем мире – покой.
Как нелепо и пусто 
Стало в мире большом,
Только взгляд твой с портрета
Остается с нами.

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

Жена, дочь, внук, зять. 

Утерянный паспорт 
на имя ВАРАПАЕВА 
Григория Владимировича 
6508 572 317, выданный 
отделом УФМС России 
по СО в Сысертском 
районе, прошу считать 
недействительным.

27 мая в районе 
магазина «Магнит» по 
ул. Орджоникидзе была 
найдена травмированная 
кошка. У нее было 
повреждение лапы, 
проблемы с шерстью. Киса 
ручная, очень ласковая, 
ходит в лоток, явно жила 
дома. Была она в зеленом 
ошейнике от блох. На 
данный момент кошка 
пролечена, стерилизована 
и находится на передержке. 
Через пару дней после 
снятия швов она будет 
выпущена обратно на 
улицу. Если это ваша 
кошка, или вы знаете кто 
ее хозяева, пожалуйста 
свяжитесь с нами.  Тел. 
8�908�911�02�75, Настя.
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

Запчасти в наличии. 

Работаемс 8 до 22 час
7 дней в неделю.

Тел. 8 908 634 44 48

Ùåáåíü. Îòñåâ. 
Ñêàëà. Íàâîç. 

Òîðô. ×åðíîçåì. 
Äðåñâà. 

Òåë. 8-904-167-73-45.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ДРОВА
Горбыль пиленый 50-60 см. 

Самосвал 2000 руб. 
Также тонкомер сосна, 

береза. 
Лесовоз 14 куб. м.

Тел. 8-922-601-12-68. 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

Двуреченск. 
Тел. 8-912-637-81-73.

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 )

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

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.

Территория активного отдыха «Берег» 
приглашает на работу молодых активных людей 

готовых стать одной большой и дружной командой: 
- ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 

- БАРМЕНОВ, 
- ОФИЦИАНТОВ, 

- КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, 
- УБОРЩИЦУ НА ПРОИЗВОДСТВО.
ТАО «Берег» расположен в сосновом бору в 45 км 

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Удобный график работы, возможно вахтовым 
методом (проживание на территории отеля).

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

В КАФЕ требуются: 

ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

УСЛОВИЯ: 
доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
З/п от 27000 руб.

Официальное трудоустройство, белая 
зарплата, предоставляется жилье. 

Районн работы: г. Екатеринбург, Эльмаш.

Тел. 8-932-120-24-34.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Работа в г. Екатеринбург. 

Графики различные.

Тел. 8-909-009-10-15

На предприятие в г. Сысерть
ТРЕБУЮТСЯ:
слесарь КИП и А, 
слесарь по ремонту 
    и обслуживанию 
    оборудования, 
электрогазосварщик, 
электромонтер, 
сортировщицы, 
фрезеровщик, 
кладовщик.
З/плата по собеседованию
тел. +7 999 497 97 42
       +7 999 497 97 41

Срочно требуется АВТОМОЙЩИК 
г. Сысерть. Тел. 8-908-637-26-65.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

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

ПОВАРОВ, 
      2/2, зп от 36 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ, 
      2/2, зп от 25 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
Бесплатное 
проживание и питание, 
доставка из Сысерти.

В оптовую компанию по продаже 
инструментов требуются

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ. 
ОБЯЗАННОСТИ: ведение документообо-
рота, прием звонков, работа с клиента-
ми, работа в 1С. Зарплата 30 тыс. руб. 

г. Арамиль, ул. К. Маркса, 26. 
Тел. 8-912-24-80-626.

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.

ПРОКАТ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

в Сысерти.

АКЦИЯ: 
«Выгодный понедельник»

Тел. 8-9000-430-628

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников,
морозильных камер, посудомоечных машин. 

Пенсионерам – СКИДКИ. Тел. 8-953-384-0000.

ТРЕБУЕТСЯ 
в Большой Исток 

ПОМОЩНИК 
МАШИНИСТА. 

З/п от 21 до 30 тыс. руб. 
Официальная.  
Обращаться: 

8-922-137-06-62, Василий.

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 
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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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

скала, глина.
Тел. 8-912-60-59-003.

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

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. 

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.

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.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка УАЗ.

Тел. 8-922-616-54-84.

ТЕПЛИЦЫ
 из поликарбоната. 
Доставка и монтаж. 

Тел.: 
8-922-197-70-00 

8 (34374) 7-60-00

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, 

опил, чернозем.  

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

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.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ДОСТАВКА: 
щебень, отсев, песок, 

земля, навоз 
до 3 куб. м.

Тел. 8-903-084-69-79

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:  
6-16-42 8-982-696-39-906-16-42 8-982-696-39-90

ДРОВА 
ДОСТАВКА 

Тел. 8-922-203-37-65.

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».

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

На сайте 
www.34374.info 
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

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

АКЦИЯ 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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
8 952 73 227 93 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

Качество
Гарантия  Выезд


ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ИН 
ТВ, СВЧ и др.

8 (950) 208-23-95

11-12 июня СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

ЯРМАРКА«Сад-огород»  
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ: плодовые, декоративные деревья  плодовые, декоративные деревья 

и кустарники, посадочный материал, цветы (новинки), и кустарники, посадочный материал, цветы (новинки), 
сопутствующие товары.  Mед, халва, орехи,сопутствующие товары.  Mед, халва, орехи,

подсолнечное масло, овощи-фрукты,подсолнечное масло, овощи-фрукты,
 сухофрукты,  восточные сладости.  сухофрукты,  восточные сладости. 

Мужская, женская одежда и трикотаж.     Мужская, женская одежда и трикотаж.     

г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, 
площадка у ТЦ «Бажов».площадка у ТЦ «Бажов».

19 ИЮНЯ! 

НА ПЛОЩАДИ У АДМИНИСТРАЦИИ 
(Сысерть, ул. Ленина, 35)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИКЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК

Мясные деликатесы. Мясные деликатесы. 
Рыба холодного и горячего копчения. Рыба холодного и горячего копчения. 

Орехи и сухофрукты. Орехи и сухофрукты. 
Сладости, конфеты, свежая халва. Сладости, конфеты, свежая халва. 

Саженцы, цветы садовые и комнатные, клубника.Саженцы, цветы садовые и комнатные, клубника.  
Мед, медовая продукция от пасечников. Мед, медовая продукция от пасечников. 

Чаи и приправы. Чаи и приправы. 
Детский и взрослый трикотаж.Детский и взрослый трикотаж.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ 
ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ!ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ!

С 9.00 до 16.00


