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ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 

НА 15 ИЮНЯ:НА 15 ИЮНЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной коронавирусной 

инфекциейинфекцией

в мирев мире - 177  252 677 - 177  252 677

в Россиив России - 5 236 593 - 5 236 593

в Свердловской области - в Свердловской области - 
90 98890 988

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
заболевших – 3143 заболевших – 3143 

выздоровели – 3071 выздоровели – 3071 

По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 
заболевших - 1455 заболевших - 1455 

выздоровели - 1378выздоровели - 1378

Поздравляю всех наших врачей, медсестер, 
всех работников здравоохранения 
с профессиональным праздником!

Счастья желаю вам и 
здоровья!

Желаю понимания со 
стороны властей и насе-
ления, бережного отно-
шения к вам, ведь вы  - те, 
кто бережет всех нас, в 
конечном итоге!

Мы, афганцы, знаем 
это, как никто другой, с 
той далекой войны и по 
сегодняшний день. Были 
вместе и в горести, и в 
радости. А еще вы помо-
гаете появится на свет но-
вой жизни и сохранить ее, 
поддерживая здоровье 
во все годы. Удачи вам во 
всем, дорогие!

Âàø Èãîðü Óøàíîâ.

КАНИКУЛЫ «РИФЕЯ»
Всего в Свердловской обла�

сти в этом году открыты 1240 
детских оздоровительных лаге�
рей, в том числе 1060 – при шко�
лах. В эти каникулы в них отдо�
хнут более 430 тысяч детей. 

Насыщенной разными со�
бытиями и интересной полу�
чилась вторая неделя отдыха 
в лагере дневного пребывания 
при Центре внешкольной ра�
боты ребят из туристического 
клуба «Рифей». В понедельник, 
8 июня, побывали на экскурсии 
на Сысертской метеостанции. 
Узнали о существовании профес�
сии метеоролога. Посмотрели 
приборы, с помощью которых 
люди этой специальности узнают 
про предстоящую погоду.

Затем через местечко, на�
зываемое Белой глиной, дошли 
до природно�исторического па�
мятника Сивко�Бурко. Да еще 
и успели собрать коллекцию 
гранатов на копи на окраине 
Сысерти.

Во вторник весь день прове�
ли в спортзале дворца культуры 
имени И. П. Романенко. Главное 
событие этого дня – опробовали 
скалодром. Кирилл Казаков про�
вел установочную тренировку и 
…понеслось. Многие смогли за�
браться до самого верха скало�
дрома, до потолка!

В среду, 9 июня, пошли на экс�
курсию на Уралгидромаш. Утром 
провели небольшую викторину. 
Узнали, когда был основан за�
вод, что выпускал. А перед этим 
ребятам еще было дано задание 
расспросить своих родителей, 
дедушек и бабушек, которые ра�
ботали или работают на заводе. 
Так что на предприятие пошли 
подготовленными! 

По цехам ребят провел 

начальник отдела труда и зара�
ботной платы Д. Н. Ядранский. 
Ребята с большим интересом 
рассматривали станки с ЧПУ, 

краны, работающие прямо под 
потолком, огромные детали бу�
дущих насосов. Экскурсия про�
извела впечатление не только на 

детей, но и на взрослых.
А 10 июня юные туристы 

со своими руководителями, 
Кириллом Казаковым и Андреем 

Окончание на стр. 12

Горновым, отправились в  
Сысертское локомотивное депо. 

Недостроенному еще с советской эпохи многоквартирному дому в 
микрорайоне Новый, похоже, приходит конец.

Летом возобновили его демонтаж. Как мы уже сообщали, на его 
месте должны проложить дорогу к школе N1.

С. Кириллов. Фото автора.

Долгострою пришел конец

Окончание на стр. 12
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Еще на один «гнилой» угол меньше
Много лет здание конторы бывшей геологопоисковой пар�

тии стояло заброшенным. Зарастало со всех сторон деревьями 
и кустами. «Добрые» люди еще и пакеты с мусором в эти кусты 
носили.

Но вот, похоже, еще одним «гнилым» углом в Сысерти будет 
меньше. Известные в Сысерти предприниматели А. Соколов и Д. 
Иванов взялись переделать помещение бывшей конторы в торго�
во�офисный центр.

 Кто�то скажет – опять торгово�офисный? Ну, во�первых, в этой 
части Сысерти, в народе называемой Африкой, подобных центров 
и нет вовсе. А во�вторых, будет что ли лучше, если здание продол�
жит  стоять и разрушаться? В�третьих, этот уголок Сысерти станет 
красивым, названные предприниматели уже доказывали, что они 
болеют за родной город и стараются, чтобы их объекты были укра�
шением Сысерти.

Надежда Шаяхова.
 Фото автора.  

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

Родная фабрика Татьяны Ивановны 
Старожилы Сысерти помнят, что еще лет 40 назад почти все 

общегородские мероприятия в Сысерти проходили в парке «Ле-
бяжий». Все наши предприятия свои профессиональные празд-
ники тоже проводили здесь. А череду их начинал в середине 
июня коллектив мебельной фабрики. Поэтому повелось так, что 
свое летоисчисление фабрика ведет именно с середины первого 
месяца лета. А образовалось это предприятие ровно 105 лет на-
зад. И всю жизнь, с 1942 по 1980 год, проработала здесь Татьяна 
Ивановна Сабурова.

В этом году исполняется 90 
лет нашей газете. И оказалось, 
что Татьяна Ивановна имеет от�
ношение и к этой дате. В 1941 
году, 13�летней девчонкой, по�
сле окончания 6 класса, в типо�
графии, которая находилась в 
подвальном помещении здания, 
где теперь находится музей, пе�
чатала нашу газету. «Крутила 
колесо», � как рассказывает 
она. Насколько я понимаю в 
типографском деле – наносила 
большим валом�колесом краску 
на газетную форму, отлитую в 
металле. 

Было тяжело, аж ревела от 
работы этой. У печатного станка 
приходилось стоять весь день. 
Поэтому в октябре 1942 года 
пришла она в артель «Красный 
фуганок». Хотя и тут было не лег�
ко. Сами в железных лотках воз�
или бревна из леса. «Если сдела�
ем два рейса, то давали не одну, 
а целых две порции супа из кра�
пивы. Мы и рады!» � вспоминает 
она. А потом с «Гужтранспорта» 
дали лошадей, и бревна стали 
возить на них. Уловили? А до это�
го бревна таскали дети, девочки. 
Татьяна всегда была ростом не�
велика. И всегда худющая. Вот 

такие девочки трудились в тылу, 
пока отцы на войне с врагом 
бились.

 Впрочем, она росла сиротой. 
11 месяцев от роду ей было, 
когда не стало мамы. Их было  
четверо сестер и брат. Старшая 
Анна приютила Татьяну, стала 
она еще одним ребенком в ее 
семье. Потому что среди сестер 
была она самая младшая, всего 
на пару лет старше своего пле�
мянника. Потом и брат, Михаил 
Глазырин, погиб на финской в 
1939 году.

Сейчас Татьяне Ивановне 
93 года. И, представляете, я не 
успевала записывать за ней име�
на�фамилии тех людей, с кем она 
работала! Помнит их не только по 
фамилиям – по имени�отчеству! 
Руководил артелью, например, 
Григорий Ильич Одношевин.  Что 
выпускала артель, какие изде�
лия?  Ящики для снарядов – тут и 
гадать долго не надо.

 � В цехе холодно, есть хочу, 
спать хочу, � рассказывает она. 
– Приду домой с работы и гово�
рю сестре: я лягу спать, ты меня 
подольше не буди, хоть кушать 
у тебя не буду просить… Рядом 
слесари работали, печку топили. 

Так мы из деревянных щепочек 
серу топим и жуем ее, чтобы ку�
шать не хотелось.

Сохранились и страшные вос�
поминания. Клава Теткина на 
15 минут на работу опоздала, 
так за ней тут же «черный воро�
нок» приехал. Посадили в тюрь�
му. Одна из работниц, Марья 
Егоровна, умерла на рабочем 
месте. Сами увезли на кладби�
ще, яму выкопали как смогли 
(неглубокая яма получилась, – 
вспоминает Татьяна Ивановна), 
сами и схоронили.

… Война закончилась. 
И отправили Татьяну 
учиться во Вьюхинское 
профтехучилище. Это то 
самое Бобровское учи�
лище краснодеревщиков, 
которое за годы своего 
существования выпусти�
ло тысячи мастеров с зо�
лотыми руками. Сейчас 
такие люди стране нашей 
не нужны, поэтому и учи�
лищ теперь нет. И люди, 
умеющие что�то делать 
своими руками – сами на 
вес золота. Но это так, к 
слову.

У Татьяны Ивановны 
сохранилось фото с тех 
лет: сидят рядами моло�
дюсенькие девчонки, все 
в гимнастерках. Пошила 
их, видимо, страна, много 

для солдат, для войны. Ан нет, и в 
мирной жизни пригодились! 

Закончила училище чуть не 
круглой отличницей. Хотели ее 
дальше послать учиться, в го�
род Горький (теперь Нижний 
Новгород). Только деньги нужны 
были � одеваться, на питание � 
жить, одним словом. Только не 
было их, денег.

А в артели начали уже мир�
ную продукцию делать – столы, 
табуретки, шкафы, этажерки, 
тумбочки… Татьяна все на от�
делке да на покраске работала. 
Красила, полировала, лакирова�
ла. Краску делали сами: торф с 
чем�то варили, получалась тем�
но�коричневая краска.

Так оно все и шло. В 1951 году 
замуж вышла. Через два года 
Наталья родилась. Жили снача�
ла с родителями Сергея. Потом 
по улице 4�й Пятилетки дом по�
строили. «Радиолу продали – на 
эти деньги лес выкупили», � вспо�
минает она. А строить уж мужья 
всех сестер помогали. 

Фабрика жила, работала. 
Директора менялись: П. С. 
Мухин, В. М. Емельянов, Э. П. 
Печерских, Н. Д. Путивский, Г. 
Ф. Никулин… За свой ударный 
труд получала Татьяна награды: 
медаль «За трудовую доблесть», 
юбилейная Ленинская медаль, 
знаки Победителя соцсоревнова�
ния. За то, что в войну трудилась, 

свой вклад в великую Победу 
внесла – юбилейные медали в 
честь годовщин Победы. Платье у 
нее такое есть – торжественное, 
с наградами. В соответствующие 
моменты надевает, 9 мая, напри�
мер. Ну и для газеты, конечно!

Муж, Сергей Леонидович 
Сабуров, давненько уж оста�
вил ее. Ох, какой рыбак был! 
Вся родня на их рыбные пироги 
приходила! Живет теперь одна 
в квартире. Вполне с собой 
управляется, даже готовит ино�
гда для себя. Хотя дня не быва�
ет, чтобы не навестила ее дочь, 
Наталья Сергеевна Ваганова, 
долгое время работавшая учи�
телем математики в школе N23. 
Или внуки придут. «Хорошая у 
меня старость, � говорит Татьяна 
Ивановна. – Спокойная, обе�
спеченная, никто не беспокоит. 
Хочу подольше спать – сплю. В 
ванне люблю полежать, потом в 
кресле сижу – обсыхаю, телеви�
зор смотрю».

Окна ее квартиры выходят 
на школу N1. Любит постоять на 
балконе, понаблюдать за деть�
ми. Бегают на спортплощадке, 
резвятся. Такого же возраста, в 
каком она работать стала. А что 
делать – была война.

Надежда Шаяхова.
Фото автора 

и из семейного архива. 

В парке «Лебяжьем» празднуют 50-летие В парке «Лебяжьем» празднуют 50-летие 
Сысертской мебельной фабрики.Сысертской мебельной фабрики.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Пандемия подтолкнула к переменам
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Вообще�то Эльвира – пере�
водчик. Именно так написано 
в ее дипломе педагогического 
университета, где она штуди�
ровала английский и немецкий 
языки. Родилась в Башкирии, 
прожила 9 лет на Севере, по�
том родители переехали в 
Екатеринбург. Все детство про�
шло в квартире. А ей хотелось 
в деревню.

Мамы не стало рано. На 
каком�то этапе отец оставил им 
с братом квартиру, сказал: дели�
те, как хотите. На вырученные от 
своей доли деньги Эльвира купи�
ла домик в Щелкуне. Это было в 
2012 году. Переехала, обзаве�
лась деревенским хозяйством, 
вышла замуж, родились двое до�
черей. Правда, с мужем недолго 
пожилось – развелись.

Все это время молодая мама 
работала в аэропорту Кольцово. 
На чемпионате мира по футболу 
– администратором зала и парал�
лельно переводчиком. А в обыч�
ное время ее задача – обучение 
персонала регистрации пассажи�
ров и их багажа. 

Однажды поехала в 
Космакову отдыхать на озе�
ре Багаряк и познакомилась с 
Иваном. К тому времени он уже 
был тоже разведен. В первом 
браке было два сына и дочка. 
Сейчас у них с Эльвирой роди�
лась еще одна дочка. Кире скоро 
полтора года будет. 

В пандемийный год семья 
переехала в Сысерть. Обычно 
Ванины дети живут с мамой в 
Екатеринбурге, но каникулы с 
удовольствием проводят у папы 
в Сысерти. Тут и воздух свежее, 
и вода вкуснее, и дома – целый 
зоопарк. Собака, телочки, коза и 
кролики.

Иван со скотиной дружил 
всегда. Жил в деревне. Родители 
постоянно кого�то держали. 
Возиться с ними для него – дело 
привычное. Эльвира поняла, что 
ей это тоже по душе.

� Пандемия многое расстави�
ла на свои места, � рассуждает 
Эльвира. – Сразу стало понятно, 
что работа по найму – дело не�
стабильное. Моих коллег отпра�
вили по домам, на две трети окла�
да. Как хочешь, так и выживай. 
Когда сам что�то придумываешь, 
крутишься, тоже есть риски. Но 
главное, не зацикливаться на од�
ном деле, пробовать разные про�
екты, экспериментировать. Вон 
у нас сколько ребятни. Каждому 
надо образование дать. Так что, 
сидеть сложа руки нельзя.

Так и родилась у молодой се�
мьи идея создать кролиководче�
ское хозяйство. Почему именно 
кролики? Да потому что мясо – 
диетическое, гипоалергенное. А 
люди сейчас заботятся о здоро�
вье. Опять же, пандемия к этому 
еще больше подтолкнула.

Иван Александрович 
Месилов, как безработный, за�
щитил бизнес�план и прошлой 
осенью получил так называемый 
старт�ап от центра занятости 
для организации своего дела. 
Сегодня у них десять маточни�
ков, а всего 60 кроликов.

Продают и крольчат, и мясо. 
Пробуют делать фарш и пельме�
ни. Конечно есть риски. И, ко�
нечно, приходится внимательно 
просчитывать экономику. Хотя 
бы потому, что комбикорм доро�
жает каждую неделю. Планируют 
они и сами торговать комбикор�
мом. Тем более, что сразу при 
открытии ИП взяли в аренду у 
банка эквайринг. Значит, могут 

принимать не только наличные 
платежи, но и банковские карты.

А еще на защите в центре 
занятости семья познакоми�
лась с Екатериной Петровной 
Лимаровой, а значит, подружи�
лись с фондом поддержки пред�
принимателей. Екатерина не 
раз приглашала их на разные 
семинары и тренинги, что начи�
нающим бизнесменам оказалось 
весьма полезно.

Она же предложила Эльвире 
поучаствовать в федеральной 
образовательной программе 
по развитию женского бизнеса 

«Мама�предприниматель». 26 
марта в Екатеринбурге завер�
шился региональный этап кон�
курса, победительницей кото�
рого стала Эльвира Данисовна 
Ахьямова. А к победе прилагал�
ся еще и грант в размере 100 000 
рублей благотворительного фон�
да Amway «В ответе за будущее» 
на развитие своего дела. 

Пока их обороты маленькие. 
Но это – первые шаги. Молодые 
предприниматели мечтают о том, 
что когда�то смогут работать не 
только с физическими лицами, 
но и с юридическими. Скажем, с 

каким�нибудь кафе или рестора�
ном. У них уже есть небольшой 
опыт работы с нашим ресторан�
ным комплексом «Смирнов». 

И да, они не намерены заци�
кливаться на одном направле�
нии. Эльвира не перестает за�
ниматься английским с детьми. 
И мечтает о создании своего 
проекта в этом направлении. Ей 
хочется не просто английский, а 
в сочетании с декоративно�при�
кладным творчеством. Подруга 
занимается рисованием, леп�
кой… Вот и думает о том, что она 
говорит на английском о теме 
«еда», а подруга на эту тему 
учит что�то лепить. А лепка – это 
развитие мелкой моторики, а 
значит, мышления, внимания, ко�
ординации, памяти. Она уже про�
бовала работать так в симбиозе 
с детьми�инвалидами. И успехи у 
деток были впечатляющие.

В общем, пока старшее поко�
ление переваривало переход от 
советского строя к рынку, пере�
живало кризисы и выживало в 
новых условиях, выросло новое 
поколение. Поколение людей, ко�
торое не боится перемен, готово 
к экспериментам и с оптимиз�
мом смотрит в будущее.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Отобрали переулок 
Большой общественный 

резонанс вызвал у жителей 
Сысерти факт перекрытия в кон�
це мая переулка между улицами 
Орджоникидзе и Р. Люксембург, 
который стал частью террито�
рии при школе N23.

Пару лет назад по требова�
ниям антитеррористической 
безопасности школу обнесли ре�
шеткой. Но здесь хотя бы ворота 
оставляли открытыми. Жители 
беспрепятственно могли прохо�
дить по переулку. 

Трафик движения пешеходов 

здесь довольно большой – это 
все�таки центр города. В стык со 
школой N23 расположен детский 
сад N14 и обход получается до�
вольно большой. 

Неудобно и самим школь�
никам, многие из которых про�
живают за Орджоникидзе. Им 
приходится ходить в школу 
вкруговую.

Школьники ушли на канику�
лы. Переулок перекрыли еще 
и вместе с новенькой воркаут 
площадкой, которую обустрои�
ли изначально как бы для всех 

желающих приобщиться к спорту 
жителей города. 

Как пояснила начальник 
управления образования Оксана 
Сергеевна Колясникова, тре�
бование перекрыть свободный 
доступ к школе поступило от 
Росгвардии. О проблеме, что 
перекрыта дорога пешеходам, 
здесь знают и ищут пути реше�
ния. Как альтернатива рассма�
тривается, в частности, вариант 
обустройства асфальтированной 
пешеходной тропинки с противо�
положной стороны школы, со сто�
роны дома Орджоникизде, 47.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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ЛИЦА БОЛЬНИЦЫ: КТО НАС ЛЕЧИТ?
В нашей больнице работает 516 медиков: 124 врача, 326 сред-

него медицинского персонала и 65 - младшего. Каждый из них 
по-своему предан выбранной профессии и своим пациентам. 
Пандемия показала, как важен и необходим труд каждого вра-
ча, фельдшера, медсестры, лаборанта или санитара. Накануне 
профессионального праздника с некоторыми из них мы погово-
рили о хобби, увлечениях и конечно работе. 

Даже в отпуске 
остаешься врачом

Этот доктор знаком многим 
сысертским мамам. Андрей 
Алексеевич Суханевич с 2014 
года заведует педиатрическим 
отделением больницы. Почти 
за 7 лет работы для многих ро�
дителей он стал незаменимым 
помощником в сохранении дет�
ского здоровья. 

Со школы Андрей Алексеевич 
увлекается палеонтологией. 
Некоторые найденные им на 
Урале образцы окаменелых ис�
копаемых выставлены в госу�
дарственном Дарвиновском му�
зее Москвы. «Когда отдыхал в 
Пермском крае, нашел окамене�
лый коралл, которому примерно 
360 млн лет. Эту находку предла�
гали купить, но я решил оставить 
себе», – делится доктор. 

Еще одна маленькая страсть 
Андрея Суханевича – мотоци�
клы. Как говорит сам врач, по�
ездки на байке дарят чувство 
полета и яркие эмоции: «Для 
меня это способ избавиться от 
накопившегося напряжения и 
рутины». 

Педиатрическое отделение 
Сысертской больницы неболь�
шое. Но в межсезонье здесь бы�
вает яблоку негде упасть. 

 � Лечим в основном бронхи�
ты, астмы, тяжелые проявления 
аллергии. Бывают пациенты с 
геморрагическим васкулитом и 
тяжелой дыхательной недоста�
точностью. Мне нравится моя 

работа, скучать некогда, � при�
знается педиатр. 

Забавная история произошла 
с врачом несколько лет назад. 
Он был в отпуске, выходил из 
дома на прогулку. 

� Ко мне подбежал незнако�
мый мужчина и попросил помочь 
донести свою жену до кареты 
скорой помощи. У женщины на�
чались преждевременные роды. 
Пришлось помочь. 
Так и поехал с ними в 
больницу, потому что 
новорожденному тре�
бовалась реанима�
ция и искусственная 
вентиляция легких. 
А это как раз мой 
профиль работы. Как 
только стабилизиро�
вали маленького па�
циента, перевели его 
в детскую областную 
больницу. Вот так и 
в отпуске находят 
пациенты, – шутит 
Андрей Алексеевич. 

Со временем док�
тор мечтает открыть 
свою практику: об�
разовательный центр 
для детей, где можно 
будет позаниматься 
с дефектологом, по�
лучить консультацию 
невролога и педиа�
тра. А пока остается 
заведовать самым 
нужным отделением 
в больнице. 

� Мне нравится 

здесь работать. Вижу, как 
в лучшую сторону при ны�
нешнем руководстве меня�
ется сама больница. Как 
много заметных глазу пе�
ремен. И это не может не 
радовать, – считает Андрей 
Суханевич. 

Мир под микроскопом 
по-своему поэтичен

Ирина Борисовна 
Григорьева работает в 
Сысертской ЦРБ почти 
47 лет. В 1974 году после 
окончания Свердловского 
медучилища она верну�
лась домой и устроилась 
фельдшером�лаборантом 
в родную больницу. 

� Успела поработать 
в старом здании ЦРБ на 
Трактовой. Помню радост�
ное волнение, с которым мы 
переезжали из деревянных по�
строек в большое и современ�
ное здание на Коммуны, 71. Это 
было в 1976 году, – вспоминает 
Ирина Борисовна.

С тех пор прошло немало вре�
мени. Изменилась и интенсив�
ность работы, и условия. Раньше 
лаборантов могли вызвать среди 
ночи на дежурство для проведе�
ния экстренного теста, а сейчас 
клинико�диагностическая лабо�
ратория больницы работает кру�
глосуточно. Стало больше паци�
ентов и анализов. Но это ничуть 
не смущает Ирину Борисовну.

  � Очень люблю свою рабо�
ту. За столько времени ни разу 
не было мысли уйти или сменить 
профиль занятий. Мир клетки, от�
крывающийся под микроскопом, 
для меня притягателен и интере�
сен. В нем есть своя поэзия, – го�
ворит медик. 

Ирина Борисовна за 47 лет 
стала добрым наставником и 
учителем для многих коллег. Она 
может ручным методом выпол�
нить весь спектр лабораторных 
анализов: от биохимического 
исследования до теста на инфек�
ционный мононуклеоз. Наизусть 
знает почти все интерпретации и 
нормы.

� В современной лаборатории 
работать � одно удовольствие. У 
нас есть автоматические анали�
заторы, которые сами выполняют 
тесты. Наша задача контролиро�
вать и правильно рассчитывать 
реактивы. Упрощает работу ла�
бораторная информационная си�
стема, в которую автоматически 
загружаются результаты иссле�
дований. Каждый врач со своего 
рабочего компьютера может по�
смотреть анализы. А раньше мы 
каждый показатель на каждого 
пациента записывали в большую 
амбарную книгу на случай, если 
результаты где�то потеряются, – 
объясняет Ирина Борисовна.

Каждое летнее утро медик 
начинает с пробежки на гору 
Бессонова и купания в город�
ском пруду, если позволяет 
погода. 

� Всегда была спортивным 
человеком. В молодости в вы�
ходные могла пробежаться 
до Талькова камня и обратно. 
Регулярно катаюсь на лыжах 
и коньках. Сейчас увлеклась 
скандинавской ходьбой. Это по�
могает держать себя в тонусе и 
сохранять здоровье, – делится 
Ирина Борисовна. 

И нам всем не помешает 
взять с нее пример! 

Лечит людей 
и печет торты

В отделении об�
щей врачебной прак�
тики в селе Патруши 
работает фельдшер 
Светлана Викторовна 
Пазникова. Каждый 
будний день помога�
ет маленьким паци�
ентам становиться 
здоровыми. 

� Пришла в 
Сысертскую больницу 
в 2000 году. Сначала 
семь лет работала 
фельдшером в деревне 
Большие Седельники, 
потом перевелась в 
Патруши, поближе к 
дому. Выросла в сосед�
нем селе Бородулино 
и очень люблю свою 
малую родину, – рас�
сказывает Светлана 
Викторовна. 

Сейчас, в ос�
новном, ведет дет�
ский прием. В день 

обычно приходит от 20 до 40 ма�
лышей. Бывает, нужно лечить и 
взрослых. 

� Когда долго работаешь в 
селе, для многих становишься 
по�настоящему семейным док�
тором. Приходит к тебе пациент, 
а ты уже знаешь, какая у него на�
следственность, какой семейный 
анамнез. Иногда это помогает в 
диагностике, – поясняет медик.

Свободного времени у 
Светланы Викторовны не так 
много. Днем консультации и 
обходы, вечером – домашние 
обязанности. 

� Несмотря на сложности, ра�
ботать нравится. Вижу резуль�
тат. Приятно осознавать, что 
ты помог, вылечил маленького 
человека или избавил взрослого 
пациента от надоедливой боли, – 
делится фельдшер. 

Когда выпадает свободная 
минутка, Светлана Викторовна 
балует близких домашними тор�
тами. Получается вкусно и кра�
сиво. А когда родные люди со�
бираются все вместе за порцией 
ароматного домашнего бискви�
та, не это ли настоящее счастье? 

Без желания 
развиваться 
не станешь 
хорошим хирургом

В нашем стационаре ра�
ботает пять хирургов. О не�
которых из них мы уже рас�
сказывали. Сегодня в фокусе 
внимания – Армен Степанович 
Микаелян. В 2007 году он окон�
чил Пермскую медакадемию 
и почти сразу же переехал в 
Екатеринбург. С 2015 года ра�
ботает в Сысертской больнице.  

� В хирургии важно не бояться 
нового. С одной стороны, долж�
на быть хорошая теоретическая 
база, с другой – ты должен быть 
открыт к новаторским идеям и 
не забывать про творческое на�
чало. Можно годами работать 
хирургом и механически выпол�
нять свою работу. Но без жела�
ния развиваться, совершенство�
вать свои мануальные навыки и 
виды лечения ты не станешь хо�
рошим специалистом, – считает 
Армен Степанович. 

Он старается внедрять но�
вые практики и в нашем стаци�
онаре. Сейчас хирург успешно 

Андрей Алексеевич СуханевичАндрей Алексеевич Суханевич

Ирина Борисовна ГригорьеваИрина Борисовна Григорьева

Светлана Викторовна ПазниковаСветлана Викторовна Пазникова
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У нас отличная больница 
и замечательный персонал

Скоро день медицинского работника, и я хотела бы написать в 
газету о наших медиках. Хочется спросить всех моих земляков: 
были ли вы в последнее время в Сысертской ЦРБ? Многие, ко�
нечно, не были. И не надо ходить ради праздного любопытства. Но 
если заболели � одевайте бахилы и маску и идите на прием! Вас 
ждет прекрасное впечатление от увиденного. 

Конечно, не была во всех отделениях, но за поликлинику, отде�
ление неврологии, где недавно лечилась, стоматологию и детскую 
поликлинику � отвечаю. Прекрасный ремонт, новая мебель, кажет�
ся, даже воздух стал прозрачным и легким. 

Лечилась в отделении неврологии, которым руководит врач выс�
шей категории невролог Сергей Евгеньевич Пеньков. Благодарна 
ему за талант врача. Он лечит больных сердцем и душой. Это � 
врач от Бога! Сколько терпения, сколько уважения к больным, 
сколько чуткости и доброты!

Его уважает персонал и больные, а о его профессионализме 
много говорят в городе. Весь персонал, которым руководит С. Е. 
Пеньков чутко относится к больным. За весь период лечения не 
слышала ни одного грубого слова. Внимательные, вежливые мед�
сестры Н. Пирожкова, С. В. Холодеина, Е. В. Костарева, Ольга 
Светикова.

Внимательно следит за чистотой в отделении сестра�хозяйка Л. 
А. Белоусова. Под ее руководством прекрасно работают санита�
рочки: Е. Пичурина, Ю. Уфимцева, Е. Наумова, Н.  Антропова, Е. 
Столярова. Кормит больных Л. Воложина. 

Пусть не все из них медики, но все они работают в больнице. И 
все достойны самых теплых слов.

Отдельно хочу сказать о враче�ортопеде Иване Григорьевиче 
Иванове, к которому хожу на лечение периодически несколько 
лет. Сколько терпения и чуткости к пожилым у этого молодого 
врача, сколько доброты и профессионализма. С каждым он раз�
говаривает, подбадривает, успокаивает, ведь не все спокойно и 
охотно лечат зубы. 

Дорогие наши медики, от всей души поздравляю вас с профес�
сиональным праздником. Всем счастья, здоровья, успехов в не�
легком труде. И очень высокой зарплаты � вы ее заслужили!

Л. Потопаева, г. Сысерть.

оперирует различные грыжи и 
патологии внутренних органов. 
В планах у врача начать хирурги�
чески лечить гастроэзофагеаль�
ную рефлюксную болезнь. Такие 
операции пока еще в нашей боль�
нице не делает никто.

У медика необычное увлече�
ние. Иногда, в минуты вдохнове�
ния, он сочиняет стихи. 

� Мой первый поэтический 
опыт возник еще в раннем дет�
стве. Написал стихотворение и 
показал сестре. Ей понравилось, 
посоветовала не останавливать�
ся. Нет определенных тем для ли�
рики. Для меня важно почувство�
вать вдохновение, силу момента. 
Поэтому пишу редко. Зато лю�
блю читать. Нравится поэзия 
Бродского, Пастернака, 
Бунина. Охотно читаю ка�
чественную литературу 
и слушаю классическую 
музыку, – рассказывает 
Армен Степанович.

Как говорит сам врач, 
для него хирургия имен�
но та область медицины, 
в которой можно реали�
зовать свой творческий и 
профессиональный потен�
циал. «Это искусство и ин�
женерия в прямом смысле 
слова. Особенно приятно, 
когда ты видишь результат 
своего труда и чувствуешь, 
что все было не зря», – де�
лится Армен Степанович. 

Навстречу
приключениям

Есть в нашей ЦРБ со�
трудники, для которых 
больница стала вторым 

сосудов. Это сейчас до�
статочно востребованная 
услуга. Радостно видеть, 
как в нашей больнице по�
степенно развивается ме�
дицина: появляется новое 
оборудование, приходит 
плеяда молодых врачей, 
возобновляются ремонты, 
– рассказывает Дмитрий 
Игоревич. 

В свободное от работы 
время Дмитрий Игоревич 
увлекается подводной ры�
балкой, дайвингом. Любит 
путешествовать вместе с 
близкими по живописным 
местам Урала. Как говорит 
сам врач, есть в таких по�
ездках особая романтика 
и атмосфера. Именно для 
этого купил специальный 
трейлер – дом на колесах. 

� Мне проще сказать, где 
не был, чем перечислить 
все озера и заповедники, 

которые успел посетить. Нам по�
везло, что мы родились в таком 
живописном месте. Урал заво�
раживает своей первозданной 
красотой и природой. Всем реко�
мендую время от времени выры�
ваться из монотонных будней и 
отправляться навстречу приклю�
чениям, – советует медик.  

Репортаж 
из ковидного госпиталя 
отметили в Москве

28 мая в Москве прошло на�
граждение победителей все�
российского конкурса для 
специалистов по связям с об�
щественностью «Пресс�служба 

года�2020». Всего 
на конкурс предста�
вили 515 проектов 
в 16 номинациях 
(«Пресс�секретарь 
года», «Лучшее 
печатное корпо�
ративное СМИ», 
«Продвижение тер�
ритории», «Лучший 
PR�проект в неком�
мерческом секто�
ре» и т.д.). 

Сысертская боль�
ница участвовала в 
категории «Лучший 
пресс�релиз» с ре�
портажем из инфек�
ционного госпиталя. 
В тройку призеров 
мы не вошли, но по�
лучили спецприз – 
диплом отличника 
конкурса. 

� Оргкомитет в 
этом году выделил 
и наградил еще не�
сколько мест в каж�
дой из номинаций (не 

распределяя между ними 
очередность) дипломом 
«Отличник конкурса». 
Это компании, которые 
набрали наибольшее ко�
личество баллов при го�
лосовании жюри в своей 
номинации, но этих бал�
лов не хватило для вхож�
дения в тройку лидеров, 
� пояснил главный ре�
дактор журнала «Пресс�
служба», руководитель 
издательского дома 
«Имидж�медиа» Тимур 
Арсланов.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

домом. Дмитрий Игоревич 
Дышаев работает в Сысертской 
ЦРБ со времен студенчества. В 
1993 году, сразу после оконча�
ния Свердловского мединсти�
тута, пришел в хирургического 
отделение стационара. Почти 
17 лет работал хирургом, опе�
рируя, в основном, патологии 
урологического профиля. В 
2010 году, почувствовав тягу к 
новому, выучился на врача�эн�
доскописта и врача ультразву�
ковой диагностики. 

� Сейчас выполняю в боль�
нице весь спектр эндоскопиче�
ских манипуляций: от ФГДС до 
ректороманоскопии. Осенью, 
когда у нас появится колоноско�
пическая стойка, буду проводить 
диагностику толстой кишки. Еще 
занимаюсь УЗИ�диагностикой 

Сысертская больница получила 
гематологический и мочевой анализаторы 

Недавно больница получила гематологический и мочевой 
анализаторы.  Медтехника позволит нарастить объемы про�
водимых исследований и повысить качество выполняемых 
тестов.

В клинико�диагностическом подразделении уже функциони�
руют гематологический и мочевой анализаторы. Учитывая, что 
общий анализ крови и мочи самые часто назначаемые лабора�
торные тесты, то дополнительное оборудование позволит уве�
личить объемы проводимых анализов. Новый гематологический 
анализатор способен выполнить 120 тестов в час, мочевой – 300 
тестов в час.

� От правильно выполненного исследования часто зависит по�
становка точного диагноза, — пояснил главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Аббясович Янгуразов. � Поэтому мы оснащаем лабо�
раторию новым оборудованием. В начале года получили от регио�
нального Минздрава биохимический анализатор крови, способный 
за один цикл загрузки вместить 80 образцов крови и выполнить 
640 лабораторных исследований. Новая медтехника помогает нам 
соблюдать качественный и бесперебойный производственный 
цикл, что сказывается на доступности медпомощи населению.

Ежегодно клинико�диагностическая лаборатория Сысертской 
ЦРБ выполняет более одного миллиона биохимических, цитологи�
ческих, серологических и других исследований.

Юлия Хоминец.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Армен Степанович МикаелянАрмен Степанович Микаелян

Дмитрий Игоревич ДышаевДмитрий Игоревич Дышаев

Юлия Хоминец Юлия Хоминец 
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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.

18 – 19 ИЮНЯ – растущая 
луна.

Посев газонных трав. 
Формирование цветников. 
Посадка многолетних и двулет�
них цветов. Посев зерновых, 
кормовых и стручковых культур. 
Посев и посадка лекарственных 
растений.

Проводится посадка зеленых 
черенков плодовых и декоратив�
ных кустарников для укоренения.

Посев многолетних и лекар�
ственных трав.

Проводим повторные посевы 
укропа, салата, кервеля, капусты 
брокколи для осеннего потребле�
ния. Летний посев многолетних 
луков (лук�батун, шнитт�лук, лук 
душистый).

Посадка декоративных 
кустарников, купленных в 
контейнерах.

20 – 22 ИЮНЯ – растущая 
луна.

Посев многолетних луков. 
Проводится покос трав.

Проводим борьбу с голыми 
слизнями и улитками.

Можно провести внекорне�
вую подкормку томатам и огур�
цам. Подкормка жидким био�
гумусом «Планта Чудо�рост» 
универсальная.

Наклон и подвязка однолет�
них приростов яблони в процес�
се формирования крон.

Проводим работы по укоре�
нению земляничных розеток, ко�
торые потребуются для обновле�
ния плантации.

Проведение рыхления и муль�
чирования почвы.

Проводим подкормки плодо�
вых деревьев комплексными 
удобрениями вместе с настоем 
коровяка.

Можно высевать семена 
двулетников или пикировать их 
рассаду.

Ведется посев многолетних 
луков.

Ведется полив, внесение не�
органических подкормок, оку�
чивание. Борьба с болезнями и 
вредителями.

Установка опор под ветви 
плодовых деревьев, сооружение 
ограждений вокруг кустарников.

Сбор созревающих овощей.

23 – 25 ИЮНЯ – не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 24 
ИЮНЯ – полнолуние.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПО�
ЛИВ. При недостатке влаги 
лук будет засыхать, его перья 
станут желтыми, ломкими и 
безжизненными.

При избыточных поливах перо 
тоже может желтеть, но желтиз�
на будет напоминать гниль.

Чтобы избежать таких про�
блем, орошать луковые грядки 
надо следующим образом:
полив проводить утром или 

днем, но в пасмурную погоду;
воду необходимо отстоять, 

чтобы она не была ледяной;
 норма: чуть больше поло�

вины ведра на квадратный метр 
участка.

НЕДОСТАТОК УДОБРЕНИЙ. 
Недостаток питания приводит 
к тому, что лук не вырастает 
крупным, а его перья постоянно 
желтые.

Чтобы такого не было, подкор�
мите хотя бы такой смесью: на 
ведро воды � стакан (0,25 л) коро�
вяка, столовая ложка мочевины.

Можно поливать раствором 
нашатыря (2 столовые ложки на 
5�литровую лейку).

Еще одно эффективное сред�
ство � древесная зола. Поливать 
нужно  попеременно: слабым 
раствором воды с золой (1,5 ста�
кана золы на 10 литров воды) 
и очень слабым раствором 
марганцовки.

К сожалению, не существует какой�то одной причины, из�за 
чего желтеет лук. Есть несколько основных факторов, по причи�
не которых лук не вырастает крупным, а в процессе вегетации 
много болеет. Вот самые основные из них.

БОЛЕЗНИ И НАСЕКОМЫЕ�
ПАРАЗИТЫ. Главным врагом 
лука является луковая муха. 
Нередко луковицы гниют в 
почве.

Если с луковой мухой мож�
но справиться, побрызгав по�
садки раствором нашатыря (2 
столовые ложки на 5�литровый 
опрыскиватель), то при разви�
тии гнили зараженные растения 
удаляют, а грунт обрабатывают 
бледно�розовым раствором мар�
ганцовки или Фитоспорином.

Помимо луковой мухи лук мо�
жет быть атакован нематодой и 
луковой молью, которые питают�
ся листьями.

Справиться с ними можно с 
помощью «Актары». Это эффек�
тивный инсектицид, помогаю�
щий уничтожить большую часть 
вредителей.

Из народных средств помогут 
сухая смесь табака и золы (пе�
ремешать 1 к 1 и рассыпать по 
участку) или табачно�перцовый 
настой (3 л воды, 200 гр табака и 
25 гр красного перца).

Конечно, каждому огород�
нику хочется вырастить круп�
ный лук. Но иногда луковицы 
выходят мелкими. У этого есть 
свои причины. 

ПЛОХОЙ ПОСАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ. Некачественные 
семена, севок или рассада при�
водят к тому, что луковицы полу�
чаются мелкими.

Кроме того, сажая постоянно 
один и тот же сорт на одном и 
том же месте, вы способствуете 
вырождению культуры.

НЕУДАЧНОЕ МЕСТО ПО�
САДКИ. Лук любит рыхлые, 
воздухопроницаемые почвы, а 
также посадку на небольшом 
возвышении.

В чересчур плотном грунте 
вырастают мелкие головки. А по�
садка в низине опасна тем, что 
там будет застаиваться влага, 
что губительно для корнеплода

СЛИШКОМ ЧАСТО СИДИТ.  
Крупной луковице нужно ме�
сто для роста. Если вы будете 
сажать севок слишком часто, 
он попросту не будет иметь 

достаточно пространства для ро�
ста и развития.

НЕХВАТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ. Чтобы лук рос 
крупным, его надо правильно по�
ливать и подкармливать. Для лу�
ковиц можно использовать ком�
плексные минеральные составы 
(Нитрофоска, Удобрение для 
лука и чеснока) или народные 
рецепты (растворы нашатыря, 
золы, коровяка и т. д.).

Чем лучше поливать лук для 
крупности, органикой или ми�
неральными удобрениями, за�
висит от ваших предпочтений. 
Эффект дают обе разновидности 
удобрений.

Можно ли смешивать органи�
ку и минеральные средства? Да. 
Например, в раствор птичьего по�
мета можно добавить столовую 
ложку суперфосфата. Получится 
полезная и очень эффективная 
подкормка для крупного лука.

Как бороться с фитофторой на помидорах
Фитофтороз – одна из са�

мых опасных и часто встре�
чающихся болезней томатов. 
Чтобы не лишиться урожая, 
огородники используют самые 
разные методы. 

Что такое фитофтора?
Фитофтороз или фитофтора – 
распространенное грибковое за�
болевание, поражающее около 
полусотни огородных культур. 
Больше других овощей страдают 
томаты. Грибок распространя�
ется спорами, достаточно пары 
дней, чтобы все кусты были 
заражены.

Грибок поражает плоды и ли�
стья, что приводит к существен�
ному снижению урожая. До поры 
до времени возбудитель прячет�
ся в земле. Активизируется чаще  
во второй половине июля, когда 
летние ночи становятся более 
сырыми и прохладными.

О наличии фитофтороза на 
растениях можно догадаться по 
характерным симптомам:
плоды  покрываются черными 

или серо�коричневыми пятнами;
позднее пораженные плоды гни�
ют и издают неприятный запах;
 на листьях сначала возни�

кают темные пятна, затем они 
сохнут и опадают;
на стеблях появляются бу�

рые пятна;
 во время дождя листья у 

кустов, пораженных фитофто�
рой, становятся блестящими, 
маслянистыми;
цветки томатов становятся 

темными, засыхают и опадают.
Главный фактор, 

естественный враг возбудителя 
фитофторы.

Эффект применения 
Фитоспорина: тормозит распро�
странение фитофторы; способ�
ствует улучшению состояния 
грунта; обработанные листья и 
побеги покрываются защитной 
пленкой, которая препятству�
ет поражению бактериями и 
грибками.

Препарат можно применять 
на разных этапах – во время об�
работки семян, при пересадке 
рассады, в период поражения. 
Раствором Фитоспорина обра�
батывают не только плантации 
томатов, но и почву в помидор�
ных рядах, садовый инструмент, 
сухую ботву, убранную для за�
кладки в компостную яму.

Как применять Фитоспорин:
после первой обработки про�
водят повторное опрыскива�
ние – примерно через неделю;
рекомендуется раз в ме�
сяц поливать почву рас�
твором Фитоспорина;
для профилактики опрыскивают 
листву, если создались неблаго�
приятные погодные условия.

Дозировка для опрыскивания 
– 3 ч. л. на ведро воды. Для луч�
шего сцепления рекомендуется 
добавить в раствор 1 ст. л. жид�
кого мыла.

Также можно использовать, 
согласно инструкции, ХОМ, 
Ордан, Ридомил Голд, Танос.

Поклонники натурального 
земледелия с успехом заменяют 
химические препараты различ�
ными народными средствами. Их 

плюс – абсолютная безвредность 
для человека, минус – необхо�
димость регулярных обработок. 
Вот некоторые из них:

Соль. Солевой раствор яв�
ляется профилактическим сред�
ством, оказывающим только 
внешнюю защиту растения. 
Приготовьте раствор, разведя 
250 г соли в 10 л воды.

Сода. 1 ст. л. соды разведи�
те в ведре воды. Чтобы раствор 
не стекал с листьев на землю, 
добавьте в него жидкое мыло 
– 1�2 ст. л. Благодаря моюще�
му средству состав будет «при�
липать» к листьям и побегам. 
Опрыскивания проводятся с ча�
стотой 1 раз в неделю.

Кефир или сыворотка. Этот 
метод основан на способности 
молочнокислых бактерий по�
давлять грибок и прочую пато�
генную флору. Применяется в 
профилактических и лечебных 
целях. 

Сыворотку/кефир разведи�
те в воде в пропорции 1:1/1:10. 
Если нет кефира, можно заме�
нить его молоком. На 1 л молока 
надо добавить 20 капель йода и 
развести его также, как кефир. 
Молочную обработку можно де�
лать ежедневно.

Зола. 5 кг древесной золы 
растворите в ведре воды. 
Настаивайте 3�е суток, время 
от времени помешивая зольный 
раствор. Доведите объем до 30 
л, влейте пару ложек жидкого 
мыла и опрыскивайте томаты 
каждую неделю.

Желтеет лук. Почему?Желтеет лук. Почему?

благоприятствующий появлению 
фитофторы, – высокая влаж�
ность. Если летом зарядили 
дожди, начинается стремитель�
ное распространение фитоф�
торы. Это болезнь «массового 
поражения».

Другие причины распростра�
нения фитофтороза:
загущенные посадки и пло�

хое вентилирование;
 высаживание рядом с 

картофелем;
 значительное расхожде�

ние между дневными и ночными 
температурами;
обильная утренняя роса;
 невысокие дневные 

температуры;
 избыточный полив во вто�

рой половине лета;
полив дождеванием;
передозировка азота;
избыток извести в грунте;
 нехватка в почве марган�

ца, йода, меди, калия.

Грибок � возбудитель фитоф�
торы � может распространяться 
по ветру, воде, через садовый 
инвентарь.

Химические препараты обла�
дают высокой эффективностью 
и применяются обычно при по�
явлении признаков заболевания. 
Их минус – токсичность и спо�
собность накапливаться в почве 
и плодах. 

Фитоспорин. Это биофун�
гицид, обладающий противо�
грибковым и антибактери�
альным действием. Препарат 
содержит сенную палочку – это 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21  июня

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.50 Модный 
приговор 6+
12.10, 23.25, 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 "Призрак" 
16+
22.25 Познер 16+
23.45 Чемпионат 
Европы по Футболу 
2020 г. Сборная 
России - сборная 
Дании. Прямой эфир 
из Дании

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 Х/ф "Елена Пре-

красная" 12+

17.30 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

20.50 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 

г. Украина-Австрия. 

Прямая трансляция из 

Бухареста

23.00 Т/с "Эксперт" 

16+

01.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

03.20 Т/с "Тайны 

следствия" 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 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

23.50 Билет на войну 

12+

00.50 Х/ф "Белая ночь" 

16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

04.00 Т/с "Ночные 

ласточки" 12+

07.20 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

08.30 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

10.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.50, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Офицеры" 

16+

03.00 Т/с "След" 12+

04.30 Х/ф "Жмурки" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.30 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" 0+

08.20 Х/ф "Элвин и 

бурундуки - 2" 0+

10.05 М/ф "Кот в 

сапогах" 0+

11.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

19.00, 19.20 Т/с "Со-

вершенно летние" 12+

19.45 Х/ф "2012" 16+

22.55 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

00.40 Кино в деталях 

18+

01.40 Х/ф "Кадет 

Келли" 12+

03.25 Мультфильмы 

0+

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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Самый 
медленный поезд" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 
12+
12.10 80 лет со дня рож-
дения Валерия Золотухина 
12+
12.50 Х/ф "Бумбараш" 0+
15.05 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
16.00 Война Павла Луспе-
каева 12+
16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Отец солдата". 
Как ты вырос, сынок мой" 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Николай Лебе-
дев. Война без грима" 12+
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 
12+

06.00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с "Жажда" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
13.35, 16.05 Т/с "Ялта-45" 
16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "О тех, кого 
помню и люблю" 6+
01.20 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон" 12+
02.50 Д/ф "Обыкновен-
ный фашизм" 16+
05.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Х/ф "Чу-

жой район-2" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 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, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
10.00 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия" 12+
10.55 Закон и порядок 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Антон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Свадьба и развод 
16+
18.10 Х/ф "Отель послед-
ней надежды" 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта 16+
02.15 Д/ф "Пивной путч 
Адольфа Гитлера" 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.35, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Вчера. 

Сегодня. Навсегда..." 

16+

19.00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 3" 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 "Вторжение" 

16+

01.15, 01.45, 02.30 Т/с 

"Касл" 12+

03.15, 04.00, 04.45 

Тайные знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Седьмой 
сын" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 
16+

07.00, 07.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Три-
ада" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "Боги Егип-
та" 16+
02.25 Х/ф "Шик!" 16+
04.05, 05.15, 06.20 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

Еще вчера Юрий Гордеев - амбициозный авиаконструктор и лю-
бимец женщин - был в шаге от своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 
должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации. 
Но сегодня его никто не видит и не слышит. Все потому, что Юра 
разбился в автокатастрофе и стал призраком. Школьник Ваня 
Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, 
объект насмешек одноклассников. У Юры есть неделя, чтобы за-
кончить дело своей жизни и поднять самолет в воздух. Ваня - един-
ственный, кто его видит и может ему помочь.

«Призрак», 1 канал,  21.30

Жизнь рухнула в одно мгновенье: от Нади Звонаревой ушел муж. 
А тут еще отель, в котором она работает начальником службы 
портье, готовится к визиту короля. Введены строжайшие меры 
безопасности, а вокруг Нади, как специально, начинают творить-
ся странные вещи: на нее нападают грабители, кто-то сжигает 
семейные фотографии, подбрасывает в квартиру чучело мужа… 
И все это на глазах у начальника службы охраны короля - Дэна 
Уолша, которому теперь нужно во всем разобраться.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.10 М/с "Турбозав-
ры" 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 "Металио-
ны" 6+
15.30 М/ф "Два хвоста" 
6+
16.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
17.40 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
19.00 М/с "Буба" 6+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия 
- Уэльс. Трансляция из 
Италии 0+
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швейца-
рия - Турция. Трансляция 
из Азербайджана 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Порту-
галия - Германия. Транс-
ляция из Германии 0+
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Северная 
Македония - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция 
из Нидерландов
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.40 Один день в Европе 
16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина 
- Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+
06.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+

«Отель последней надежды», ТВЦ,  18.10
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«Перевод с немецкого»,  Россия 1,  12.55, 14.30

События застают героев в преддверии Великой Отечественной войны. Ирина 
– жена высокопоставленного человека и дочь врага народа. Она преподаёт 
немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому 
эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай. Он просит Ирину помочь в 
поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских 
шифровок. В городе действует диверсионная группировка, и Ирина 
оказывается втянута в масштабную шпионскую историю. Её супруг и 
внезапно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин, в которого 
она была страстно влюблена в юности, тоже оказываются в поле зрения 
Народного комиссариата внутренних дел.

«Три дороги»,  Домашний,  14.35

1974 год. Отец маленьких Славы и Сережи 
погибает в автокатастрофе, а мать, сойдя 
с ума от горя, уходит из дома. Братьев 
отдают в детдом, откуда несколько лет 
спустя семилетнего Сережу забирает 
богатая московская семья, незадолго 
до этого потерявшая маленького сына. 
Слава не может простить младшему брату 
предательства, долгие годы не общается 
с ним и всю привязанность переносит на 
детдомовского друга Кольку.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 
03.05 Время покажет 
16+
14.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.10 Сегодня вечером 
16+
20.00 Вечерние 
новости
21.00 80 лет со дня 
начала Великой От-
ечественной войны. 
Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант 
16+

05.00 Х/ф "Сорокапят-

ка" 12+

06.30 Х/ф "Сталинград" 

12+

09.00 Х/ф "Война за 

память" 12+

11.00, 20.00 Вести

12.00 Д/ф "Альфред 

Розенберг. Несосто-

явшийся колонизатор 

Востока" 16+

12.55, 14.30 Х/ф "Пере-

вод с немецкого" 12+

14.00 Москва. Возло-

жение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата 

у Кремлёвской стены

17.50 Мамаев Курган. 

Концерт (кат12+) 12+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Х/ф "Зоя" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Рай" 16+

04.00 22 июня. Ровно в 

4 часа 12+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Москва. Возло-

жение цветов к могиле 

неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены

14.30 Место встречи 

16+

16.35 Х/ф "В августе 

44-го..." 16+

19.40 Х/ф "Брестская 

крепость" 16+

22.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

00.40 Х/ф "Рубеж" 12+

02.30 Кто "Прошляпил" 

Начало войны 16+

03.20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 00.00 Т/с "Ноч-

ные ласточки" 12+

В годы Великой От-

ечественной войны в 

рядах Красной Армии, 

наравне с мужчинами, 

сражалось около 600 

000 женщин. Много 

женщин было и в авиа-

ции: лётчицы, штурма-

ны, стрелки - радисты, 

вооруженцы... При 

этом, женщины - ави-

аторы сражались как 

в составах обычных 

«мужских» авиаци-

онных полков, так и 

отдельных «женских». 

О некоторых наиболее 

известных лётчицах, 

об истории создания и 

боевом пути женских 

авиационных полков, и 

будет этот рассказ...

11.30 Решала. Охота 

началась 16+

15.30 Дорога 16+

18.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

06.30 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

08.20 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

09.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.15 М/ф "Три бога-

тыря и на"След"ница 

престола" 6+

12.50, 20.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.00 Т/с "След" 12+

04.35 Х/ф "Классик" 

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+

08.05, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Совершенно 

летние" 12+

09.05 Х/ф "Миссия не-

выполнима. Послед-

ствия" 16+

12.00 Х/ф "2012" 16+

15.10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Армагед-

дон" 12+

23.00 Х/ф "Одинокий 

рейнджер" 12+

01.55 Х/ф "Хроники 

Риддика. Чёрная дыра" 

16+

03.35 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

05.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Война Зиновия 

Гердта 12+

07.25, 18.35 Д/ф 

"Великие строения 

древности" 12+

08.20, 20.55 Х/ф "Судь-

ба человека" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.00 Война Иннокен-

тия Смоктуновского 

12+

12.25, 00.35 Т/с "Шахе-

резада" 12+

13.35 Д/ф "Тень над 

Россией. Если бы по-

бедил Гитлер?" 12+

14.15 Искусственный 

отбор 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/с "Музыка 

мира и войны" 12+

16.15 Х/ф "Возвраще-

ние Будулая" 12+

17.35 Цвет времени 

12+

17.45 Шедевры рус-

ской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Евгений 

Куропатков. Монолог о 

времени и о себе" 12+

22.35 Концерт, по-

священный 80-летию 

начала Великой Отече-

ственной войны 12+

02.30 Д/ф "Португалия. 

Замок слёз" 12+

06.00 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00 Новости дня
09.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.20, 12.05, 16.05 Т/с 
"Застава Жилина" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Д/ф "Война. Пер-
вые четыре часа" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Забытый 
лагерь смерти" 12+
00.40 Д/ф "Несломлен-
ный" 12+
02.25 Х/ф "Иди и смо-
три" 16+
04.50 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
05.15 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.05, 

07.55 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

16+

08.50, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "По-

следний бой майора 

Пугачева" 16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Последний 

бронепоезд" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
10.55 Х/ф "...А зори здесь 
тихие..." 12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." 12+
14.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. 
Прямая трансляция
14.20, 05.20 Мой герой. К 
Дню памяти и скорби 12+
15.10, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Свадьба и развод 
16+
18.10 Х/ф "На одном 
дыхании" 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Марк Бернес. 
Страх убивает совесть" 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 
16+
01.35 Александр Поро-
ховщиков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф "Прага-42. 
Убийство Гейдриха" 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.40 Д/ф "Актёрские 
драмы. Нехорошие квар-
тиры" 12+

06.30, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 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 "Три дороги" 

12+

19.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.20 6 кадров 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 "Бюро чело-

вечества" 16+

01.15, 01.30, 02.00, 

02.30 Т/с "Старец" 16+

02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Багровый 
пик" 18+
02.35 М/ф "Лего 
Фильм. Бэтмен" 6+

07.00, 07.30 Экстрасен-

сы. Битва сильнейших 

16+

08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Т/с "Мир! Друж-

ба! Жвачка!" 16+

12.00 Москва. Возло-

жение цветов к Могиле 

Неизвестного солдата 

у Кремлевской стены 

в связи -летием со дня 

начала ВОВ 16+

00.30 Д/ф "Мир! Друж-

ба! Жвачка! - 2. Фильм 

о сериале" 16+

01.30, 02.30 Импрови-

зация 16+

03.20 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.10, 04.55, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.05 М/с "Барбоски-
ны" 0+
15.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
17.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
01.15 Ералаш 6+
02.25 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
03.30 М/с "Псэмми. 
Пять детей и волшеб-
ство" 6+
04.45 М/с "Бумажки" 0+
05.50 М/с "Всё о Рози" 
0+

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 20.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Дании 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной во-
йны 16+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина 
- Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия 
- Бельгия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия 
- Шотландия. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.40 Один день в Европе 
16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Чехия - Англия. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. "Вегас Голден Найтс" 
- "Монреаль Канадиенс". 
Прямая трансляция
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«Своя чужая»,  Россия 1,  14.55

Сенсационное назначение на должность начальника «убойного отдела» ГУВД 
всколыхнуло всю полицейскую общественность Петербурга. Занять этот 
крупный пост пригласили сторон-него человека из Москвы. Но первая встреча с 
новым начальником заставила оперативников изумиться еще больше прежнего. 
Оказывается, подполковник Маринец – это привлекательная молодая женщина! 
Впрочем, очень скоро новым подчинённым придется на деле убедиться в том, 
что помимо выдающихся внешних данных, Александра Анатольевна обладает 
ещё и твердым характером, жесткой хваткой и совсем не женским умом. Уже 
первые шаги Маринец на новом месте заставляют призадуматься многих, 
видевших в ней временную фигуру – ухо-дить с любимой работы «ищейка» 
никуда не собирается...

«От первого до последнего слова»,  ТВЦ, 18.10

Жизнь известного хирурга Долгова пошла 
кувырком. У него в больнице внезапно умер 
автор скандальной книги, разоблачающей 
преступления влиятельных лиц. В погоне 
за сенсацией ведущая популярного ток-
шоу представила хирурга орудием мести 
олигархов. Чтобы спасти свое имя и 
репутацию больницы, Долгов вынужден 
взяться за собственное расследование и 
узнать, кто на самом деле стоит за смертью 
писателя.

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+

12.25, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.40 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 "Призрак" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Звезды кино. 

Они сражались за 

Родину 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Своя чужая" 

16+

17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

20.50 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 

г. Швеция-Польша. 

Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

23.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 

Португалия-Франция. 

Прямая трансляция из 

Будапешта

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 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф "Обмен" 16+

03.20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00 Т/с "Ночные 

ласточки" 12+

07.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

08.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

06.20 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

08.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

12.50, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.00 Т/с "След" 12+

04.30 Х/ф "Тихий Дон" 

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, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Хроники 
Риддика. Чёрная дыра" 
16+
12.15 Х/ф "Армагед-
дон" 12+
15.20 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 
16+
22.00 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
00.25 Русские не 
смеются 16+
01.25 Х/ф "Шоу на-
чинается" 12+
03.00 Х/ф "SuperЗять" 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

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, 18.35 Д/ф 
"Великие строения 
древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вер-
ность" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 ХХ век 
12+
12.05 Война Элины 
Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.25 Дороги старых 
мастеров 12+
13.35 Д/ф "Николай 
Лебедев. Война без 
грима" 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Владимир 
Жаботинский "Самсон 
Назорей" 12+
15.35 Д/с "Музыка 
мира и войны" 12+
16.15 Х/ф "Возвраще-
ние Будулая" 12+
17.25 Война Юрия 
Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры 
русской музыки 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Д/ф "Летят 
журавли" 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Повесть о 
московском ополче-
нии" 12+
23.10, 02.40 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+

06.00 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 12.05 Т/с "За-
става Жилина" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
13.20, 16.05 Т/с "Ладо-
га" 12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 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 "Живые и 
мертвые" 12+
03.10 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
04.25 Х/ф "Это было в 
разведке" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 

13.25 Х/ф "Господа 

офицеры" 16+

14.00, 14.55, 15.45, 

16.40 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.30, 

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, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Эли-
на Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "На экран - 
через постель" 16+
18.10 Х/ф "От первого 
до последнего слова" 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание. Бо-
рис Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?" 
16+
01.35 Хроники москов-
ского быта 16+
02.15 Д/ф "Минск-43. 
Ночная ликвидация" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 00.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 02.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 02.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

19.00 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

22.55 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.20 6 кадров 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 "Мост в 

Терабитию" 6+

01.15, 02.00, 02.45, 

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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Факультет" 
16+

07.00, 07.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. 
Команды 16+
01.55, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 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 "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 М/с "Турбозавры" 
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 "Смешарики" 
0+
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+
21.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. "Вегас Голден 
Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс". Прямая 
трансляция
08.35, 10.55, 13.55, 
17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Чехия - Англия. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
13.25, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Словакия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Испании
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Германия - Венгрия. 
Прямая трансляция из 
Германии
03.30 Новости 0+
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«Стеклянная комната», Домашний,  19.00

Учительница географии Елена живет со своим 
мужем-бизнесменом Артемом и дочерью-
подростком Машей в большом загородном 
доме, где царит любовь и покой. Но однажды 
семейство находит на крыльце подброшенного 
рыжего котенка, и лишь Лена понимает, что это 
– адресованный ей знак из прошлого, которое 
она тщательно скрывала от мужа. Сможет ли 
Елена восстановить справедливость и сохранить 
любовь и доверие?

«Сто лет пути», ТВЦ, 18.10

Профессор истории Дмитрий Шаховской 
не любит детективы. Когда Шаховского 
привлекают консультантом к делу об 
убийстве директора музея, это кажется 
небольшим эпизодом в его жизни. У него 
и времени-то нет заниматься всем этим. 
Однако исторический документ, найденный 
на месте преступления, ведет в далёкое 
прошлое — и там, в столетней глубине, 
Шаховскому открываются ответы на те 
вопросы, которых он даже не задавал.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.45, 03.05 

Модный приговор 6+

12.10, 00.25 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.40 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 "Призрак" 

16+

22.40 Вечерний Ургант 

16+

23.30 К 80-летию 

Валерия Золотухина. 

"Я Вас любил..." 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Своя чужая" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Эксперт" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Тётя Маша" 

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 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.50 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Х/ф "Всем всего 

хорошего" 16+

03.15 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

06.30 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.50, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.00 Т/с "След" 12+

04.30 Х/ф "Тихий Дон" 

12+

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, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.40 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
13.00 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 
16+
21.45 Х/ф "Перевозчик 
- 2" 16+
23.35 Х/ф "Команда 
"А" 16+
01.50 Х/ф "SuperЗять" 
16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 18.35 Д/ф 

"Великие строения 

древности" 12+

08.35 Х/ф "Парень из 

нашего города" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.25, 23.50 Т/с "Шахе-

резада" 12+

13.25 Д/ф "Евгений 

Куропатков. Монолог о 

времени и о себе" 12+

14.20 Искусственный 

отбор 12+

15.05 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.35 Д/с "Музыка 

мира и войны" 12+

16.15 Х/ф "Возвраще-

ние Будулая" 12+

17.25 Шедевры рус-

ской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Офицеры" 

12+

20.45 Спокойной ночи, 

малыши! 12+

21.00 Х/ф "Чистая по-

беда" 16+

21.45 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 6+

23.15 Цвет времени 

12+

02.15 Д/ф "Феномен 

Кулибина" 12+

06.00 Д/с "Из всех 
орудий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.35 Д/ф "Маршал 
Победы Говоров" 12+
10.50, 12.05 Х/ф "Буду 
помнить" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
13.25 Х/ф "Цель вижу" 
12+
15.25, 16.05 Х/ф "Вы-
сота 89" 12+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30, 03.20 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По законам 
военного времени" 12+
01.20 Х/ф "Порох" 12+
02.50 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+
03.30 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.05, 

08.00, 17.45, 18.45 Х/ф 

"Морские дьяволы-4" 

16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 

Х/ф "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

19.45, 20.40, 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, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
10.55 Х/ф "Место 
встречи изменить 
нельзя" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Александр Збруев 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Последняя 
воля звёзд" 16+
18.10 Х/ф "Сто лет 
пути" 12+
22.35 10 самых... 
Служебные романы 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вредные роди-
тели" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Удар властью. 
Чехарда премьеров 
16+
02.20 Д/ф "Три генера-
ла - три судьбы" 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

19.00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 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+

20.30, 21.15 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+

22.15 Х/ф "От колыбе-

ли до могилы" 16+

00.30 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 

млн.$" 6+

02.30, 03.15, 04.15 

Дневник экстрасенса 

16+

05.00 Дневник экс-

трасенса. Молодой 

ученик 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+

07.00, 07.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
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, 05.20 От-
крытый микрофон 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 "Лунтик и его 
друзья" 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 "Турбозавры" 
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+
21.15 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00, 10.55, 13.55, 
17.50, 20.50, 23.50 
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, 20.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия 
- Франция. Трансляция 
из Венгрии 0+
13.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Германия - Венгрия. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.55, 02.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. "Монреаль 
Канадиенс" - "Вегас 
Голден Найтс". Прямая 
трансляция
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ПЯТНИЦА,  25  июня 11

«Воины света», ТВ-3,  21.45

2019 год. Глобальная эпидемия превратила 
большинство людей в вампиров, поставив че-
ловечество на грань вымирания. Безмятежное 
будущее не светит, впрочем, и кровососам: в 
условиях дефицита крови они вынуждены хо-
лить и лелеять каждую оставшуюся в живых 
человеческую особь – либо синтезировать за-
менитель крови. Противостоять концу света 
пытается группа ученых, ищущая средства для 
борьбы с вампирами.

«Сволочи», канал Че,  23.00

1943 год. Полковник Вишневецкий получает правительственное 
задание: подготовить диверсионную группу бойцов-смертников, 
которая должна блокировать действия отборных немецких 
соединений «Эдельвейс». Группа набирается из отчаянных 
мальчишек 14-15 лет, сирот, которых никто не будет искать. 
Подростков отправляют в потайной горный лагерь, где они 
проходят специальную подготовку. Им предназначено уничтожить 
фашистскую военную базу и погибнуть, поскольку «носители особо 
секретной информации» не должны оставаться в живых.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.10 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.05 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 03.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Dance Револю-

ция 12+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

00.05, 01.25 Х/ф Груп-

па "Кино". Цой.

05.10 Россия от края 

до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Своя чужая" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.30 Х/ф "Куда уходят 

дожди" 12+

02.15 Х/ф "Петрович" 

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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

06.00, 08.30, 03.10 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Дизель шоу 16+

14.00 На троих 16+

17.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00 Х/ф "Сволочи" 

16+

01.10, 02.15 Утилиза-

тор 5 16+

01.40, 02.40 Утилиза-

тор 3 12+

06.30 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

08.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.25 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.50, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.00 Т/с "След" 12+

04.30 Х/ф "Тихий Дон" 

12+

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 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
12.10 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность - 2" 12+
14.25 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
23.15 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+
02.15 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры 

12+

08.15 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

08.35, 16.10 Х/ф "Де-

вочка из города" 12+

09.45 Дороги старых 

мастеров 12+

10.20 Х/ф "Джульбарс" 

0+

11.45 Д/ф "Феномен 

Кулибина" 12+

12.25 Т/с "Шахерезада" 

12+

13.35 Д/ф "Повесть о 

московском ополче-

нии" 12+

14.15 Искусственный 

отбор 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.30 Энигма. Криста 

Людвиг 12+

17.25 Шедевры рус-

ской музыки 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15, 01.50 Искатели 

12+

21.00 Линия жизни 12+

21.55 Х/ф "Сережа" 0+

23.35 Х/ф "Филофобия" 

18" 18+

02.35 М/ф "Возвраще-

ние с Олимпа" 12+

05.45, 09.20 Т/с "Вари-

ант "Омега" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.25, 16.05, 21.25 Т/с 

"Московский дворик" 

16+

16.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Смертель-

ная ошибка" 12+

01.50 Х/ф "Два капи-

тана" 0+

03.20 Х/ф "Жди меня" 

6+

04.50 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.05, 07.00, 

14.35, 15.40, 16.35 

Х/ф "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

07.50, 09.25, 10.35, 

11.50, 13.25, 02.20, 

03.15, 04.05 Х/ф "Про-

курорская проверка" 

16+

17.35, 18.25, 19.25, 

20.15, 21.05 Т/с "След" 

16+

22.00 Шоу "Алые 

паруса" 12+

01.00 Х/ф "Алые пару-

са" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "От первого 
до последнего слова" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с "От первого 
до последнего слова" 
12+
12.25, 15.10 Х/ф 
"Отель последней на-
дежды" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Роль как при-
говор" 12+
18.15, 03.25 Х/ф 
"Роковое sms" 12+
20.00 Х/ф "Правда" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской" 12+
01.50 Х/ф "Воин.com" 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф "Закулисные 
войны юмористов" 12+

06.30, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.30, 05.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

12.45 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

14.00, 03.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.30, 04.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

19.00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 16+

23.10 Х/ф "Судьба по 

имени любовь" 16+

06.10 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 12+

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 "История 

одного вампира" 16+

21.45 Х/ф "Воины 

света" 16+

23.45 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

03.45 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 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 "Великая 
стена" 16+
21.55 Х/ф "Блэйд" 16+
00.15 Х/ф "Блэйд 2" 
18+
02.15 Х/ф "Блэйд 3. 
Троица" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Физрук" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
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 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Двое на миллион 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды. Дайджест 
16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
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 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "Турбозавры" 
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 "Маша и 
Медведь" 0+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+

08.00, 10.55, 13.45, 

17.50, 20.55, 23.50 

Новости

08.05, 13.50, 17.00, 

19.55, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.00, 13.25 Специаль-

ный репортаж 12+

11.20, 03.00 Футбол. 

Чемпионат Европы- 

2020 г 0+

14.40, 17.55, 21.00 

Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Обзор 

0+

23.00 Все на Евро! 

Прямой эфир

23.55 Профессиональ-

ный бокс 16+

02.40 Один день в 

Европе 16+

05.05 Автоспорт. Рос-

сийская серия кольце-

вых гонок. Трансляция 

из Нижнего Новгорода 

0+

05.35 Ген победы 12+

06.05 Д/ф "Будь водой" 

12+
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Специально для группы из 
цеха вывели тепловоз, который 
ребята весь излазили, в кресле 
машиниста посидели, сигналы 
понадавали! Потом прошли по 
цехам. Многие даже и не знали, 
что в Сысерти есть предприятие, 
где ремонтируют тепловозы. А 
кто�то, посидев в кабине маши�
ниста, может быть, именно в этот 
момент решил, кем он будет, ког�
да вырастет.

Губернатор Евгений 
Владимирович КУЙВАШЕВ 11 
июня проверил, как работает 
дневной лагерь при школе N18 в 
Екатеринбурге. В условиях, ког�
да пандемия еще не окончилась, 
особенно важно обеспечить пол�
ную безопасность детей и не пре�
рывать оздоровительную кампа�
нию, вводя новые ограничения. 
Глава региона сегодня лично 
убедился в том, что детям в ка�
никулы, как и всегда в свердлов�
ских школах, уделяется самое 
значительное внимание.

Прошлым летом в 

КАНИКУЛЫ «РИФЕЯ»
Свердловской области работали 
только загородные лагеря с не�
полной загрузкой и соблюдени�
ям всех мер профилактики рас�
пространения инфекции. В этом 
году эпидситуация позволила в 
регионе открыть и загородные 
лагеря, и школьные. Летняя оздо�
ровительная кампания в регионе 
проходит планово, и, по словам 
губернатора, не допустить сбоев 
– сейчас главная задача.

� Я проверил сегодня, как ра�
ботает один из лагерей. Остался 
доволен: санитарные правила 
соблюдаются. Но главное: дети 
довольны, вкусно накормлены и 
заняты разными интересными 
делами. Дневные лагеря � самые 
доступные и популярные. По 
всему региону их сегодня 1060. 
Везде должны быть лучшие усло�
вия для детей. А вот если где�то 
что�то не так, прошу родителей 
не молчать. Сообщать в мини�
стерство образования или мне 
напрямую. Это все вещи, кото�
рые в наших силах исправить, – 
отметил Евгений Владимирович.

Губернатор пообщался не 

только с детьми, но и с их роди�
телями. Они задали губернатору 
волнующие их вопросы. Так, од�
ним из самых важных стал се�
годня вопрос расширения оздо�
ровительной кампании. Евгений 
Куйвашев заверил мам из роди�
тельского комитета: такие планы 
есть.

В течение последних десяти 
лет в регионе действует програм�
ма по предоставлению субсидий 
на проведение ремонтов в за�
городных муниципальных лаге�
рях – по 100 миллионов рублей 
ежегодно. 

При этом новые лагеря на 
Среднем Урале в последние годы 
не строились. По словам губер�
натора, это еще одно направле�
ние работы, которым областным 
и местным властям предстоит за�
няться в перспективе.

С. Кириллов.

Начало на 1 стр.

 День пожарной безопасности в школе 
9 июня инструктор Сысертского ВДПО, автор 

этих строк Татьяна Леонидовна Степура приня�
ла участие в дне пожарной безопасности в шко�
ле N6 имени П. П. Бажова.

Это делается в целях организации безопасно�
го досуга детей и для того, чтобы еще раз повто�
рить и выучить действия детей в чрезвычайных 
ситуациях.

В зале ребята повторили номер телефона по�
жарной охраны, вспомнили, как вести себя в слу�
чае возникновения пожара. Но самое интересное 
было на улице.

На пришкольную территорию прибыл пожарный 
автомобиль. Поговорили о профессии пожарного. 

Вместе перечислили, какими качествами он дол�
жен обладать. Посмотрели оборудование, которое 
применяется для тушения пожаров и при проведе�
нии спасательных работ. Пожарные включили ава�
рийную сирену и пожарные «мигалки», показали 
даже, как подается вода от ствола из пожарного 
рукава, а дети с интересом все рассматривали. 

В дне пожарной безопасности в «Бажовке» уча�
ствовали 111 детей и 30 педагогов. А на следующий 
день пожарные с девизом «Наши безопасные кани�
кулы» поехали в школу N1.

Татьяна Степура, инструктор 
Сысертского районного отделения ВДПО.

                                                                                        

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÓÐÀËÅ

Не обязательно лететь в Каппадокию
В местности Каппадокия, в Турции, очень популярны полеты 

на воздушных шарах. Но чтобы увидеть землю с высоты, не обя�
зательно лететь за границу. В столице Урала несколько компаний, 
где можно заказать это романтическое приключение. Хотите – в 
ранние часы рассвета, а желаете – можете лететь вечером, чтобы 
сделать замечательные фото на фоне летнего заката. 

Мы летали в прошлую субботу, как раз в День России! Надо ли 
говорить, что был просто бесконечный восторг! Сейчас думаем: 
может, сделать семейной традицией – отмечать какой�нибудь из 
летних праздников полетом на воздушном шаре?

Н. Алексеева.
г. Сысерть .
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Плюс еще один домик
Мы не раз писали о том, что стараниями Центральной 

сельской администрации благоустраивается территория 
Верхнесысертской 
плотинки.

В частности, 
здесь обустроена 
детская площад�
ка. Причем, она не 
стандартная пла�
стиковая, а дере�
вянная. Сделана 
за счет местных 
предпринимателей. 
И продолжает на�
полняться новыми 
объектами. Вот этот 
домик – подарок 
детям из Верхней 
Сысерти и не только 
от предпринимате�
лей А. Соколова и Д. 
Иванова.

Надежда Ш аяхова. 
Фото автора. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. РЕКЛАМА 13

сайт: мц-здоровье.рф

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
ежедневно с 8.00 до 18.00, 

суббота с 8.00-15.00, воскресенье с 9.00-15.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А                             
Лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.

Медицинский центр «Здоровье»Медицинский центр «Здоровье»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
и самые добрые пожелания в наш общий праздник –и самые добрые пожелания в наш общий праздник –

День медицинского работника!День медицинского работника!
Желаем Вам крепкого здоровья, Желаем Вам крепкого здоровья, 
новых успехов, больше радостных моментов!новых успехов, больше радостных моментов!
Пусть Ваш высокий профессионализм, Пусть Ваш высокий профессионализм, 
чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены 
признательностью и любовью пациентов! Мира и благополучия!признательностью и любовью пациентов! Мира и благополучия!

Всех медицинских работников Всех медицинских работников 
и ветеранов Сысертской ЦРБ и ветеранов Сысертской ЦРБ 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с Днем медицинского работника! с Днем медицинского работника! 
Всем доброго здоровья и благополучия! Всем доброго здоровья и благополучия! 
ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ  
в ДК им. И. П. Романенко в ДК им. И. П. Романенко 18 18 ИЮНЯ:ИЮНЯ:  
в большом зале в 16.00 часов - в большом зале в 16.00 часов - 
праздничное мероприятие. праздничное мероприятие. 
Администрация, профком и совет ветеранов Администрация, профком и совет ветеранов 
Сысертской ЦРБ. Сысертской ЦРБ. 

16 июня 105 лет назад в Сысерти 16 июня 105 лет назад в Сысерти 
была организована артель была организована артель 
«Красный фуганок», «Красный фуганок», 
которая затем стала которая затем стала 
Сысертской мебельной фабрикой.Сысертской мебельной фабрикой.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, 
кто работал на фабрике, с этой датой!кто работал на фабрике, с этой датой!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья вам и вашим родным!счастья вам и вашим родным!
Совет ветеранов фабрики.Совет ветеранов фабрики.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

Грамота от депутата 
за самобытность и удивительное и мастерство

Весна культурная в 
Свердловской области за�
вершилась грандиозным XVIII 
открытым конкурсом нацио�
нальных культур «Венок друж�
бы», который прошел в селе 
Ницинском Ирбитского района 
29 мая.

Русские, украинцы, татары, 
киргизы, башкиры и предста�
вители других народов из 24 
муниципальных образований 
представили свои творческие и 
кулинарные таланты, рассказы�
вали гостям конкурса о народ�
ных традициях.

От дома культуры поселка 
Двуреченска на конкурсе по�
бывали народный фольклор�
ный ансамбль вете�
ранов «Веселухи» 
и вокальный ан�
самбль «Разгуляй». 
Хормейстер и руково�
дитель коллективов 
Кирилл Терентеев, 
вернувшись с фести�
валя, сказал: 

� Хочется выра�
зить огромную благо�
дарность директору 
ДК А. А. Мухлыниной 
за предоставлен�
ную возможность, 
потому что поездка 
наших коллективов 
была очень удач�
ной: в номинации 

«Вокал» Диплом III 
степени у «Веселух» и 
Гран�При фестиваля у 
ансамбля «Разгуляй». 
А еще, что очень даже 
неожиданно и приятно, 
� грамота от депутата 
государственной думы 
М. А. Иванова за само�
бытность и удивитель�
ное мастерство.  

От души поздравляем 
коллективы и их руково�
дителя и желаем даль�
нейших успехов и про�
фессионального роста.

  
С. Кириллов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Среда, 16 июня
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  26  июня14

«Орудия смерти: Город костей», ТВ-3,  19.00«Вместо нее», Россия 1,  13.40

Подруги Настя и Ира с самого детства вместе. А потом Настя потеряла 
родителей и стала Ире сестрой – ее взяли к себе сердобольные 
родители Иры. И вот уже надо делить родительскую любовь, а потом 
и чувства молодого человека на двоих. И, конечно, единственное 
стоящее место после института достанется не Ире, а ее сестре Насте. 
А ведь от любви до ненависти – один шаг. Может, надо просто 
очернить сестру в глазах всего поселка? А если этого не хватит, 
то… На что готова пойти бывшая ближайшая подруга, чтобы вновь 
ощутить себя любимой и нужной?..

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Тамара Москви-

на. На вес золота 12+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

14.00 Остров Крым 6+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Сегодня вечером 

16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Х/ф "Спасти или 

погибнуть" 16+

02.25 Дети Третьего 

рейха 16+

03.15 Модный при-

говор 6+

04.05 Давай поженим-

ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Вместо неё" 

16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

01.00 Х/ф "Два Ивана" 

12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 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+
21.15 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла 
Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 
20.00, 23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.20, 14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против ЛиотоМачиды. Транс-
ляция из США 16+
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
23.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
01.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. МауроЧерилли 
против АбдулбасираВагабова. 
Трансляция из Сингапура 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+

06.00, 08.30, 01.55 

Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

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!

20.30, 23.00 +100500 

18+

00.00 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

06.30 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря и на"След"ница 

престола" 6+

10.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

02.50 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

04.35 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 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 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 "Васаби" 16+
12.20 Х/ф "Перевозчик" 
16+
14.15 Х/ф "Перевозчик 
- 2" 16+
16.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 
16+
18.05 Х/ф "День неза-
висимости" 12+
21.00 Х/ф "День неза-
висимости. Возрожде-
ние" 12+
23.20 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" 18+
01.05 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+
03.45 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность - 2" 12+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Владимир 

Жаботинский "Самсон 

Назорей" 12+

07.05 М/ф "Лесная хро-

ника" 12+

07.35 Х/ф "Взятка. Из 

блокнота журналиста 

В.Цветкова" 12+

10.00 Передвижники. 

Григорий Мясоедов 

12+

10.30 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 6+

12.00 Х/ф "Чистая по-

беда" 16+

12.50 Эрмитаж 12+

13.15 Д/ф "Малыши в 

дикой природе" 12+

14.05 Х/ф "Сережа" 0+

15.25 Хор Сретенского 

монастыря 12+

16.30 Д/ф "Юсуповский 

дворец" 12+

17.20 Д/ф "Экипаж" 

12+

18.00 Д/ф "Неразгадан-

ные тайны грибов" 12+

18.55 Х/ф "Служили 

два товарища" 0+

20.30 Концерт "...И 

сердце тает" 12+

21.55 Х/ф "В другой 

стране" 16+

23.20 Клуб шаболовка 

37 12+

00.30 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 12+

02.20 М/ф "Перевал" 

12+

06.00 Х/ф "Северино" 
12+
07.35, 08.20 Х/ф 
"Текумзе" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.40 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с "Насто-
ящие" 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф "Сашка" 6+
01.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.00 Х/ф "Доживем 
до понедельника" 0+
04.40 Д/ф "Гений раз-
ведки. Артур Артузов" 
12+

05.00, 05.55, 00.55, 

02.00, 02.55, 03.45, 

04.40 Х/ф "Прокурор-

ская проверка" 16+

07.00 Х/ф "Алые пару-

са" 12+

08.50, 09.40, 10.30, 

11.15 Х/ф "Свои" 16+

12.05, 12.55, 13.50, 

14.40, 15.35, 16.25 Х/ф 

"Условный мент" 16+

17.20, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

05.25 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф "Моя моряч-
ка" 12+
09.20, 11.45 Х/ф "12 
стульев" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Пись-
ма из прошлого" 12+
17.05 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.30 Сегодня война 
16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Последняя 
воля звёзд" 16+
03.05 Д/ф "На экран - 
через постель" 16+
03.45, 04.25 Свадьба и 
развод 16+
05.05 Д/ф "Увидеть 
Америку и умереть" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Если ты 
меня простишь" 16+
10.40, 01.55 Х/ф "Чу-
жая дочь" 12+
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.
22.00 Х/ф "Не могу 
забыть тебя" 16+
05.15 Д/с "Гастарбай-
терши" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.45 Т/с "Старец" 16+

13.15 Х/ф "Мост в 

Терабитию" 6+

15.15 Х/ф "Воины 

света" 16+

17.15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

19.00 Х/ф "Орудия 

смерти. Город костей" 

12+

21.45 Х/ф "Девятые 

врата" 16+

00.30 Х/ф "От колыбе-

ли до могилы" 16+

02.15 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 

млн.$" 6+

04.15, 05.00 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.20 Х/ф "Кто я?" 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 "Засе-

креченные списки. 

Большие, но бестол-

ковые. размер имеет 

значение?" 16+

17.25 Х/ф "Суррогаты" 

16+

19.15 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

21.15 Х/ф "Лига спра-

ведливости" 16+

23.35 Х/ф "Соломон 

Кейн" 18+

01.30 Х/ф "Блэйд" 18+

03.25 Тайны Чапман 

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 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

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, 

21.00, 21.30 Т/с "Ивань-

ко" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+

01.50, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 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 "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.45 М/с "Фееринки" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
17.00, 02.40 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 М/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники чудес" 
0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 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+

Клэри Фрэй всегда считала себя самой 
обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, 
что она – потомок древнего рода Сумеречных 
Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, 
защищающих наш мир от демонов. Когда 
мама Клэри исчезает, девушка объединяется 
с Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. 
Так начинается ее опасное знакомство с иной 
реальностью, в которой существуют демоны, 
маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные 
существа.
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«Если ты меня простишь», Домашний,  22.05

Семь лет назад Елена пережила смерть 
мужа Валерия, потерю бизнеса и всего 
имущества. Она справилась с болезнью 
сына Богдана, оплатила все долги и нашла 
в себе силы жить дальше. Женщина 
обрела счастье во втором браке – со 
Степаном. Но накануне свадьбы дочери 
Олеси Елену и ее близких ждет потрясение: 
возвращается Валерий. Мужчина говорит, 
что был вынужден инсценировать свою 
смерть, чтобы обезопасить семью... 

«Подъем с глубины», ТВЦ,  21.35 

Банда наемников отправляется на перехват 
океанского пассажирского лайнера с целью 
захвата драгоценностей и денег. Вооруженные 
до зубов, они рассчитывают на успех этой 
тщательно спланированной операции. Но 
боевая уверенность захватчиков сменяется 
ужасом перед небывалыми чудовищами, 
устроившими пир на корабле! У этих монстров 
здесь не было противников! И кровь тысяч 
людей не смогла утолить их жажду!

05.10, 06.10 Х/ф 
"Свадьба в Малиновке" 
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+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф "По-
лосатый рейс" 12+
16.35 Левчик и Вовчик 
16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Х/ф "Углерод" 
18+
01.00 Дети Третьего 
рейха 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

04.15, 01.30 Х/ф "Ты 

будешь моей" 12+

05.50, 03.10 Х/ф "Кру-

жева" 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 Аншлаг и Компа-

ния 16+

14.00 Т/с "Вместо неё" 

16+

18.00 Х/ф "Тому, что 

было - не бывать" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.40 Х/ф "Муха" 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 Основано на ре-

альных событиях 16+

23.45 Звезды сошлись 

16+

01.15 Скелет в шкафу 

16+

03.15 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

08.00 Д/ф "TheYard. Боль-
шая волна" 6+
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 
23.50 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 15.40, 03.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Нидерландов 0+
13.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
16.10, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
21.45, 23.00, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
23.55 Профессиональный 
бокс 16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+
02.40 Один день в Европе 
16+
03.30 Новости 0+

06.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.00 Утилиза-

тор 3 12+

09.30, 10.30 Утилиза-

тор 5 16+

11.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

13.15 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

20.30, 23.00 +100500 

18+

00.00 Шутники 16+

01.00 Х/ф "Сволочи" 

16+

06.00 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

08.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.50 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

12.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

15.30 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

02.40 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

04.10 Х/ф "Стиляги" 

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Элвин и 
бурундуки - 3" 0+
11.45 М/ф "Гринч" 6+
13.25 Х/ф "День неза-
висимости" 12+
16.20 Х/ф "День неза-
висимости. Возрожде-
ние" 12+
18.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана - 2" 12+
23.35 Стендап Анде-
граунд 18+
00.35 Х/ф "Лабиринты 
прошлого" 16+
03.00 Х/ф "Весь этот 
мир" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 М/ф "Тайна тре-

тьей планеты" 12+

07.25 Х/ф "Осенняя 

история" 12+

09.55 Обыкновенный 

концерт 12+

10.25 Х/ф "Служили 

два товарища" 0+

12.00 Д/ф "Олег Янков-

ский. Полеты наяву" 

12+

12.45 Письма из Про-

винции 12+

13.15, 00.50 Д/ф 

"Малыши в дикой при-

роде" 12+

14.05 Другие Романо-

вы 12+

14.35 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Д/с "Рассекре-

ченная история" 12+

17.45 Д/ф "В тени 

больших деревьев" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Кин-дза-

дза!" 0+

22.20 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф "Перфил и 

Фома" 12+

05.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 6+
07.25 Х/ф "Крепкий 
орешек" 6+
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 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
14.05 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Далеко от 
войны" 16+
02.45 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 
12+
04.20 Х/ф "Когда я 
стану великаном" 0+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.35 Х/ф "Про-

курорская проверка" 

16+

06.25, 07.10 Х/ф "Ули-

цы разбитых фона-

рей-4" 16+

08.00, 08.55, 09.55, 

10.50, 23.15, 00.15, 

01.10, 02.00 Х/ф "Хо-

лостяк" 16+

11.50, 12.45, 13.45, 

14.35, 15.35, 16.35, 

17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.20 Х/ф 

"Чужой район-2" 16+

02.45, 03.35, 04.15 

Х/ф "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

05.45 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+
07.35 Фактор жизни 
12+
08.05 10 самых... 
Служебные романы 
звёзд 16+
08.40 Х/ф "Парижанка" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Спортло-
то-82" 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Хроники москов-
ского быта 16+
15.55 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
16.50 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Чужое тело" 
16+
17.40 Х/ф "Её секрет" 
12+
21.35, 00.45 Х/ф 
"Подъём с глубины" 
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
04.50 Д/ф "Актёрские 
драмы. Роль как при-
говор" 12+

06.30 6 кадров 16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

11.10 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

15.00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 16+

02.05 Х/ф "Чужая дочь" 

12+

05.15 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.45 Новый день 12+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с "Слепая" 16+

11.45 Х/ф "История 

одного вампира" 16+

14.00 Х/ф "Орудия 

смерти. Город костей" 

12+

16.45 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

19.00 Треугольник 16+

21.00 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

23.15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

01.00 Х/ф "Последние 

часы Земли" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "Баш-

ня. Новые люди" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.35 Х/ф "13-й район. 

Ультиматум" 16+

10.25 Х/ф "Поцелуй 

дракона" 16+

12.20 Х/ф "Суррогаты" 

16+

14.05 Х/ф "Женщина-

кошка" 16+

16.05 Х/ф "Лига спра-

ведливости" 16+

18.25 Х/ф "Я, робот" 

12+

20.40 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

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, 04.50 М/с "Бар-
боскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Монсики" 0+
12.45 Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
14.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.55 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
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, 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+

09.00 Перезагрузка 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 18+

02.05, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Возможны неприятные 
моменты. Но речь идет скорее о 
недоразумениях или проблемах, 
которые вскоре так или иначе ре�
шатся. Не тревожьтесь, если что�

то идет не по плану. Скорее всего, ситуацию 
вскоре удастся взять под контроль.  

СКОРПИОН. Обратите внимание 
на хорошие новости. Они могут 
повлиять на ваши планы, под�
сказать, как действовать дальше. 
Любая информация, полученная в 

это время, позже окажется полезной, так что 
постарайтесь ничего не забыть.        

СТРЕЛЕЦ. Достаточно сложное 
время с точки зрения общения. 
Дело тут не столько в поведении 
окружающих, сколько в вашей по�
дозрительности. Вы во всем ище�

те тайный смысл и второе дно; это довольно 
утомительно и совершенно бесполезно.      

РАК. Это время дает шанс най�
ти ответы на вопросы, которые в 
последнее время ставили вас в 
тупик. Возможны удачные совпа�
дения, какие�то необычные собы�

тия. Они натолкнут вас на интересные мысли, 
подскажут, куда двигаться дальше.  

 ЛЕВ. Неделя не слишком удачная, 
но вы постараетесь провести ее 
максимально плодотворно. Важно 
не откладывать запланированное, 
даже если кажется, что момент для 

реализации задуманного не самый приятный. 
Действуйте, и перемены не заставят себя ждать. 

ДЕВА. Очень вдохновляющая не�
деля. Многие дела удается сдви�
нуть с мертвой точки, некоторые 
Девы находят ответы на вопро�
сы, о которых в последнее время 

много размышляли. Везет представителям 
знака, которые берутся за что�то новое.  

КОЗЕРОГ. Вас ждет благопри�
ятная плодотворная неделя. Она 
одинаково хорошо подходит и для 
завершения старых дел, и для 
того, чтобы взяться за что�то со�

вершенно новое. Главное, что требуется от вас, 
– это относиться ко всему одинаково серьезно.         

ВОДОЛЕЙ.  Настраивайтесь на 
работу: на этой неделе вам точ�
но придется потрудиться. И за�
планированных дел достаточно 
много, и новые задачи появля�

ются совершенно неожиданно. Но вы отлично 
справляетесь!    

 РЫБЫ. Благоприятная неделя. 
Она позволяет спокойно завершить 
дела, начатые раньше, найти ответы 
на какие�то важные вопросы. Вы 
не теряете равновесия, если что�то 

идет не по плану. Знания, полученные раньше, 
часто помогают найти выход из ситуаций. 

ОВЕН. Это не самый простой пе�
риод. Эмоциональный фон неста�
билен, вам порой трудно собраться 
с мыслями, не всегда удается при�
нять верное решение. Некоторые 

представители знака допускают ошибки в ра�
боте, могут что�то упускать из виду.  

ТЕЛЕЦ.  Вас ждет очень благо�
приятная неделя. Звезды будут 
поддерживать многие ваши начи�
нания, и сейчас можно проявлять 
инициативу во всех сферах жиз�

ни. Чем бы вы ни занимались, за что бы ни 
брались, оказывается легко найти союзников.

БЛИЗНЕЦЫ. Время необдуман�
ных поступков. Даже самые рас�
судительные Близнецы поддают�
ся порывам и делают совсем не 
то, что планировали. Но в этом 

нет ничего плохого. В жизни появляется не�
что новое, вас это радует.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (14 � 20 июня)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Êàæäûé êîò çíàåò, ÷òî ðûáà ãî-
ðàçäî âêóñíåå íà êîâðå â êîðèäîðå, ÷åì 
â ìèñêå íà êóõíå!

***
- À çà÷åì òåáå íà êóõíå øèëî?
- Ýòî øòîïîð ñòåðñÿ!
***
À ìû-òî è íå ïîíèìàëè, ÷òî ñóòü 

èçâåñòíîé áàñíè Êðûëîâà ñîñòîÿëà â 
òîì, ÷òî, ëèøü ïîòåðÿâ ñûð, ìîæíî 
îáðåñòè ñâîáîäó ñëîâà.

***
-  Ñêàçàëà ìóæó, ÷òî êîãäà îí âû-

éäåò èç äóøà, ìû ïîãîâîðèì î òîì, 
÷òî ÿ íàøëà ó íåãî â òåëåôîíå!

×åòâåðòûé äåíü ìîåòñÿ... 
***
- Ñëûõàë, â Ðîññèè äåÿòåëüíîñòü 

ïðèçíàëè ýêñòðåìèñòñêîé?
- Êàêóþ äåÿòåëüíîñòü?
- Äà, ïîõîäó, òåïåðü óæå ëþáóþ!
***
- Äîðîãàÿ, ïðÿìî íå çíàþ, ÷òî òåáå 

ïîäàðèòü íà äåíü ðîæäåíèÿ...
- Íó òàê ìîã áû ó ìåíÿ ñïðîñèòü, 

÷åãî ÿ õî÷ó!
- À ÷åãî òû õî÷åøü?
- Ñþðïðèç!
***
Áóçîâà ïîõâàñòàëàñü, ÷òî íà ñïåê-

òàêëü âî ÌÕÀÒå ñ åå ó÷àñòèåì ðàñ-
ïðîäàíû âñå áèëåòû.

Áëèæàéøèé ê ÌÕÀÒó ñóïåðìàðêåò 
ñîîáùèë î ðåêîðäíîì ñïðîñå íà ÿéöà - 
íå óñïåâàþò ïîäâîçèòü.

*** 
- Ïîëèöèÿ, ìåíÿ îãðàáèëè!
- Êàê îí âûãëÿäåë?
- Êàê îáû÷íûé áàíê. 
***
 Îíè æèëè áû äîëãî è ñ÷àñòëèâî, íî 

îäèí èç íèõ óçíàë ïàðîëü òåëåôîíà 
äðóãîãî.

***
Êóïèë ñàìîêëåÿùèåñÿ îáîè. Ñèæó. 

Æäó.
***
Â èïîòåêå îòêàçàëè èç-çà íèçêîãî 

äîõîäà, à â äåòñêîì ïîñîáèè èç-çà âû-
ñîêîãî äîõîäà. Ñðåäíèé êëàññ...

***
Ïî ïðåäëîæåíèþ ÃÈÁÄÄ òåïåðü 

â ãîðîäå âîäèòåëè äîëæíû áóäóò 
ãëóøèòü ìîòîð è òîëêàòü ìàøèíó 
âðó÷íóþ. 

***
- Èçèíüêà, òû åäèíñòâåííûé â êëàñ-

ñå ñêàçàë, ÷òî õî÷åøü áûòü ïñèõî-
ëîãîì. Âñå îñòàëüíûå õîòÿò ñòàòü 
êîñìîíàâòàìè.

- Ïîíèìàåòå, Ìàðüÿ Èâàíîâíà, 
áîëüøèíñòâî äåòåé êîñìîíàâòàìè 
âñå-ðàâíî íå ñòàíóò, è ó íèõ áóäåò 
äåïðåññèÿ èç-çà íåñáûâøèõñÿ äåòñêèõ 
ìå÷ò.
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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 изо�
лированные, 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. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

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

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

  3�комнатную квартиру в 
микрорайоне, 5 этаж, 68 кв. м. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру. Цена 2 770 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  3�комнатную квартиру 51,8 
кв. м. по ул. К. Маркса, 2 этаж, 
просторная, теплая, уютная, дет�
ская комната изолированная, го�
стиная и спальня проходящие, про�
сторный коридор. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 58,5 кв. м., евроремонт, 
натяжные потолки, теплые полы, 

ламинат, стеклопакеты, застеклен�
ный балкон, возле дома 2 земель�
ных участка 2 сотки, огороженные. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру 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, 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 2 450 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 40,3 кв. м., 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с косметическим 
ремонтом, пластиковые стекло�
пакеты. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 47, 3 
этаж, 44 кв. м., с полным ремон�
том, стеклопакеты, балкон засте�
клен, обшит деревом, натяжные 
потолки, ламинат, остается кухон�
ный гарнитур со встроенной техни�
кой, кухня совмещена с гостиной. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
049�57�00.

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 42,4 кв. м., 2 этаж, чи�
стая, теплая, жилая – 25,8 кв. м., 
комнаты изолированные, космети�
ческий ремонт, пластиковые окна, 
в большой комнате натяжной пото�
лок, с/у раздельный, балкон засте�
клен. Цена 2 300 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

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

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

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, 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 по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру 57,7 
кв. м. в с. Аверино, 3�квартирный 
деревянный дом, 2 жилые комна�
ты 39,8 кв. м. (28,3 + 11,5), кухня 
17,9 кв. м., + веранда, печное ото�
пление (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�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, 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 изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную кварти�
ру в центре Двуреченска 
по ул. Озерная, 3 этаж 5�ти 
этажного дома, 49 кв. м, 
комнаты изолированные, 
на разные стороны, с/у раз�
дельно, Квартира ухожен�
ная, подъезд чистый. Цена 
1 680 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

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

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

  1�комнатную у/п квартиру 
в Сысерти, 3 этаж, 36,8 кв. м., 
большая кухня, хороший ремонт, 
остается кухонный гарнитур. Воз�
можна ипотека, сертификаты. Тел. 
8�912�212�67�73.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 

лес, натяжные потолки, стеклопаке�
ты, новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Цена 1,7 млн. руб. 
Обмен на 2�комнатную по ул. К. 
Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 3 этаж, 29 кв. м. Цена 
1 670 тыс. руб. Или обмен на дом 
без доплаты. Тел. 8�909�017�11�83.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 3/5 кв. м., 
новые стеклопакеты, застеклен�
ный балкон, южная сторона. Соб�
ственник. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�908�918�18�46.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич�
ного дома, с/у совмещен, балкона 
нет, сделан ремонт, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, в ван�
ной новая сантехника и стены 
отделаны плиткой, 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.

  1�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Клубная 1�А, 
5 этаж. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�247�54�11.

  Благоустроенную уютную 
1�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, 30 кв. м., 4 этаж, жи�
лая 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 ремонт. 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, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�

ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежи�
тии по ул. К. Либкнехта, 11 
кв. м., 2/4 эт., качественный 
ремонт, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь, в об�
щем пользовании туалет, 
раковина, душевая, кухня. 
Есть возможность поста�
вить стиральную машин�
ку. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

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

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

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

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

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

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

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

Коммерческая...

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

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.
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  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

Дома...

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое отопле�
ние, горячая и холодная вода, пол�
ностью готов к проживанию, возле 
бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те�
плицы, много насаждений. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
вое отопление, скважина, хозпо�
стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an�Malahit.
ru  Цена 2 500 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

  2�этажный дом в Сысерти, об�
щая площадь 112,6 кв. м., частич�
но с мебелью, земельный участок 
11,7 сотки. Цена 4,95 млн. руб. 
Тел. 8�919�37�68�390.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., с/у, газ, центральный во�
допровод, канализация, веранда, 
гараж, участок 12 соток, общая 
площадь 19 соток. Цена 4,5 млн. 
руб. Тел. 8�902�151�06�12.

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

  Жилой деревянный дом 53,9 
кв. м. по ул. Пушкина, 4 изолиро�
ванных комнаты, кухня, простор�
ная гостиная, уютная, 3 окна, пол 
деревянный, крашеный, кухня 
большая (для большой семьи), га�
зовое отопление, скважина, сеп�
тик, ухоженный участок 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, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в подвал, 
2 этаж: 3 спальни, застекленная 
лоджия. + деревянный дом 25 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
выгреб, гараж, баня, беседка, уча�
сток 6 соток, насаждения. Цена 5 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, в доме 2 спальни, кухня�го�
стиная, 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.

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

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

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,75 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 60 кв. м. на участ�
ке 7,5 сотки в СНТ «Зеленый уго�
лок», брус + пеноблок, 2 большие 
комнаты, просторная кухня, с/у 
с ванной и туалетом, прихожая, 
отопление � эл. котел + 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.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, уча�
сток 6,5 сотки. Цена 3 730 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
ный водопровод, газ, выгребная 
яма – автономная, эл�во, земель�
ный участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Жилой дом 34,4 кв. м. на зе�
мельном участке 4,1 сотки в к/с 
«Ветеран», 2 этажа, 1 этаж пено�
блочный, 2 этаж каркасный, кухня, 
комната, с/у (ванная, унитаз), печ�
ное отопление, вода (скважина), 
выгребная яма, эл�во 380, участок 
разработан. Центр города и мкр. 
Новый в шаговой доступности. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газо�
вое отопление, скважина, кухня 
с прихожей, большая комната, 
спальня, стеклопакет, новая печь, 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

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

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

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

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

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 

кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
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, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 
печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 350 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  Дом в с. Абрамово по ул. 
Школьной, есть скважина, печное 
отопление, находится на тихой ши�
рокой улице. Тел. 8�904�160�39�41.

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

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

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

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

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 12, 75 сотки 
(можно купить с 21 соткой). Цена 10 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  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.

  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 отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки...

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

  Земельный участок 10 со�
ток в Сысерти, высокое солнеч�
ное место, жилой район, хорошие 
подъездные пути, ровный, сухой, 
правильной прямоугольной фор�
мы, 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 установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�

ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  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, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок 5,5 сот�
ки в с. Кашино, угловой, улица не 
проезжая, по границе участка про�
ходит 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 подклю�
чения газа (газ напротив). Рассмо�
трим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в 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 
растут молодые сосны, эл�во под�
ведено, 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 бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
р�он, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе проведение 
по улице газовой линии, хорошее 
место под строительство. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, пря�
моугольный, точечно убранные 
сосенки, хорошая дорога (зимой 
чистится), в плане подводка газа 
и ц/воды, много строится моло�
дых 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 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок с 
бревенчатым домом в СНТ 
"Гидромашевец", 10 соток, в 
доме печное отопление, эл=
во, скважина. Цена 705 тыс. 
руб. Тел. 8=922=026=56=00.

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

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

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка», 7 соток, удобный подъезд 
с дороги, ровный, квадратной фор�
мы, собственник. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�158�32�16.

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

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

  Садовый участок в 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 
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200 тыс. руб. Реальному покупате�
лю торг. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, уча�
сток ровный, есть место для стро�
ительства, подведено эл�во. Тел. 
8�902�15�020�33.

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�
во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Золотое поле», 10 
соток, домик 5х4 из бруса, выход в 
лес, дороги зимой чистятся. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

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

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

  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 ото�
плением и баней. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�

ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

Гаражи

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

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

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

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

  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.

Куплю
  4�комнатную квартиру в мкр. 

Новый. Тел. 8�903�079�28�99.
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенную хорошую 
квартиру у собственника. Расчет 
быстро. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, до 1 млн. руб. Рассмотрю вари�
анты. 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.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 

под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

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

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

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

Сниму
  Квартиру, комнату, койко�ме�

сто в июле в Сысерти, недели на 
две. Телефон и WhatsAap 8�982�
177�28�62, 8�922�295�01�99, Юрий.

  Семья медиков с ребенком 
снимет 2� 3�комнатную квартиру, 
желательно в центре Сысерти, на 
длительный срок. Порядочность 
гарантируем. Тел. 8�912�659�85�
49, Анна.

Сдаю
  1�комнатную благоустроен�

ную квартиру в п. Школьный по ул. 
Пионерской, д. 18. По всем вопро�
сам обращаться по тел.: 8 (34374) 
6�94�84, 6�94�38.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
порядочным платежеспособным 
людям. Тел. 8�963�03�26�459.

  1�комнатную квартиру на дли�
тельный срок. Тел. 8�982�622�91�
55, Елена.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, без мебели, на длительный 
срок, русским. Тел. 8�922�202�48�
46.

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

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

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

  2�этажный дом в с. Аверино, 
газовое отопление, в доме все 
коммуникации, 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 стро�
ителей 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 
человека. Тел. 891890170
98.

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

  В аренду остановочный ком�
плекс в Сысерти, действующий, с 
оборудованием. Очень хорошая 
проходимость. Реальным аренда�
торам � реальная аренда. Долго�
срочно. Тел. 8�982�719�16�94.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Газель бортовую, 2000 г. в., 
цена 75 тыс. руб.; Газель борто�
вую, 2001 г. в., цена 45 тыс. руб.; 
Бычок�термобудку, 2001 г. в., цена 
180 тыс. руб. Тел. 8�909�003�39�91.

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

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

Куплю
  Купим ваш авто/мото. Тел. 

8�912�666�63�39.
  Сельхозтехнику и трактор 

Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.
  Помпу МП�800, можно без 

двигателя, пятиголовку. Тел. 
8�902�87�402�49.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнораци
онных комбикормов прва 
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5А. Тел. 8922
6061710.

  Телку, возраст 1,5 месяца. 
Тел. 8�908�915�40�08.

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

  Картофель на еду. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Свердлова, 21. 
Тел. 6�86�96.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, спатифилум, 

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

  Дрова, навоз, пере
гной, вывоз мусора, ще
бень, отсев. Тел.  8902273
4702.

  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.

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

  Березовые колотые дрова. 
Доставка УАЗ по Сысертскому 
району. Тел. 8�922�189�05�62.

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

  Щебень, отсев, песок, пере�
гной, чернозем. Недорого. Тел. 
8�992�338�59�46.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю

  Железные столбики, 
р. 50х50  300 руб./п. м. Тел. 
89826722782.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Стинол», б/у, 

состояние отличное, высота 1 м 70 
см, цена 7 тыс. руб.; газонокосилку 
«Хундай», скоростная, цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Промышленную швейную ма�
шину «TYPICAL», импортная, дви�
гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

  Неисправный холо
дильник. Тел. 890438698
19.
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ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Котят, вВозврат 1 месяц, 
окрас черный, черно�белый. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Трактовая, 
28. Тел. 8�953�386�77�06, Татьяна.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�формата. Раз�
мер 1200 х 900. Тел. 8�904�387�67�
08. 

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль 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.

  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.

  Деревянный оконный блок, 
двойной, застекленный, б/у, р. 
1200х1000. Тел. 8�912�283�38�52.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Книги: женские романы, 
мир приключений, детективы, 
собрание сочинений. Все в хоро�
шем состоянии. Тел. 8�909�009�
54�83.

  Фаянсовую раковину, р. 
52х40х15 см.; эмалированную ра�
ковину, р. 50х40х15 см.; бачок из 
нержавейки, р. 34х33х15 см Все 
в хорошем состоянии. Тел. 8�902�
256�26�02.

  Два рулона сетки�рабицы, 
10х1,5 м., один рулон зеленый (до�
роже), второй без покрытия (де�
шевле. Тел. 8�982�60�00�617.

  Газовые баллоны, 3 штуки; га�
зовую горелку для печи; дровяной 
титан на 80 л; электросепаратор; 
вощину; счетчик однофазный. Тел. 
8�902�151�06�12.

  Канистры под бензин/соляр�
ку, 8 штук, 50 л и 30 л. Тел. 8�922�
22�49�188.

  Спортивные тренажеры для 
дома и дачи. Самые низкие цены. 
Тел. 8�953�05�70�305.

  Детский стул�трансформер, 
б/у; велосипед подростковый и 
взрослый, практически новые. 
Возьму в дар за символическую 
цену шланг к пылесосу "Урал" 
(СССР). Тел. 8�902�151�06�12.

 Куплю
  Швейные машины � ручную и 

электрическую. Инструмент: дрель, 
бензопилу, электропилу, перфо�
ратор, электрический инструмент, 
мотоблок. Велосипед. Корову, ба�
рана. Тел. 8�982�613�93�25.

  Куплю платы, радиодетали. 
Реле, разъемы, конденсаторы, 
транзисторы и пр. Измерительную 
и вычислительную электронику 
СССР. Проигрыватели, магнито�
фоны, усилители, колонки и пр. 
Компьютеры, мониторы. Радио�
станции. Любую электронику. Вы�
езд и расчет на месте. Тел. 8�950�
638�55�22.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен 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 крыш�
ками и днищами. Тел. 8�912�
23�140�90.

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

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за�
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат�
но. Цена договорная. Тел. 
8�950�55�33�808.

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

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

  Строительство заборов, ре�
шеток, навесов, ворот. Тел. 8�982�
672�27�82.

  Строительная брига�
да: кровельщик, плотник, 
каменщик. Выполним все 
виды работ: крыши, фасад, 
декоративную штукатурку, 
навесы, заборы. Возможен 
свой материал. Снос стро�
ений с вывозом мусора. 
Тел.: 8�912�644�84�06, 8�932�
616�95�98.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
948.

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

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

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

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

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

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

  Срочный ремонт холодиль�
ников, стиральных и посудомоеч�
ных машин на дому. Пенсионерам 
скидки. Запчасти в наличии. Га�
рантия предоставляется. Работа�
ем без выходных с 8.00 до 22.00 
часов. Тел. 8�908�634�44�48.

  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.

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

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�

ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

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

Требуются

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление, иногородним опла�
чиваем проезд общественным 
транспортом. Оплата учениче�
ских в течение 3 месяцев. Адрес: 
Сысерть, ул. Быкова, д. 11. Тел.: 
8�922�134�68�36, 6�86�05.

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

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

  Срочно требуются 
монтажники! Открыты го�
рящие вакансии: монтаж�
ник окон ПВХ, монтажник 
натяжных потолков, мон�
тажник межкомнатных две�
рей. Работа в г. Сысерть и 
по Сысертскому району. 
Для соискателей без опыта 
предусмотрено обучение. 
Заработная плата от 35 
тыс. руб. Тел. 8�922�162�21�
43.

  Требуется машинист�опера�
тор экскаватора�погрузчика. Без 
вредных привычек! С опытом ра�
боты не менее года. Проживающий 
в Сысерти. Зарплата достойная � 
65 тыс. руб.! Тел. 8�922�185�41�81, 
8�909�701�37�41.

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

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�76�
21�494, Наталья.

  В автоцентр «СВ» 
требуется водитель на ва�
куумную машину катего�
рии «С». Тел. 8�912�245�79�
02, Сергей.

  В медицинский центр 
"Здоровье" требуется стар�
шая медицинская сестра 
с совмещением медицин�
ской сестры процедур�
ного кабинета. График 
работы 5/2, официальное 
трудоустройствр, зара�
ботная плата 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�122�20�27.

  Требуются охранники. Об�
учаем и лицензируем. Возраст 
от 20 лет. Работа в Двуреченске. 
Доставка служебным транспор�
том. Охрана производственного 
предприятия. Графики работы раз�
личные. З/п 1 700 � 1 800 руб./сме�
на, вовремя, без задержек. Тел.: 
8�912�253�78�30, 8�922�183�98�09.

  Охранному предприя�
тию требуется водитель�ох�
ранник. Тел. 8�912�28�49�830.

  Требуется продавец�консуль�
тант в магазин «Мир�ТВ», график 
2/2, заработная плата 15 тыс. руб.! 
Тел. 8�912�234�00�77.

  Требуется мастер или уче�
ник для изготовления железных 
конструкций, лестниц, перил. Тел. 
8�982�672�27�82, Александр.

  Требуется в Б. Исток помощ�
ник машиниста. Заработная плата 
от 21 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Офи�
циальная.  Обращаться по тел.:  
8�922�137�06�62, Василий.

  В ГАУ «КЦСОН Сысертско�
го района» требуется бухгалтер 
(Сысерть, мкр. Сосновый бор, 13). 
Заработная плата при собеседова�
нии. Тел. 7�41�97.

  На постоянную работу тре�
буется оператор линии. График 
работы 5/2, 8�часовой рабочий 
день. Заработная плата два раза 
в месяц 24 тыс. руб. Обучение на 
месте. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Доставка сотрудников слу�
жебным транспортом. Тел.: 8 (343) 
311�87�20, 8�912�651�91�51.

20 июня исполняется 4 года, как 
нет с нами дорогого, любимого, 
отца, дедушки 
АЛЕКСЕЕВА Бориса Ивановича.

Любим тебя, гордимся тобой
И в памяти нашей всегда ты живой.

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

Дети, внуки.

21 июня исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш 
горячо любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка
ВАГАНОВ Виталий Иванович.

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

Жена, дети, внуки, правнук.

Нюра, возраст 6 месяцев, 
добрая, дружелюбный 
характер, жила в квартире, 
приучена к выгулу, привита, 
стерилизована. Тел. 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru
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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. 

ГАРАНТИЯ. 
Запчасти в наличии. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

Работаем с 8 до 22 час
7 дней в неделю.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

г. Сысерть. 
Тел. 8-912-637-81-73.

В продуктовые магазины
«Пятерочка»

 ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
с 9.00 до 17.00.

Тел. 8-967-636-16-86.

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, 

ПОВАР НА МАНГАЛ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

УСЛОВИЯ: 
доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

ст. Сысерть, пос. Шабровский. 
Тел. 8-912-637-81-73.

Срочно требуется

АВТОМОЙЩИК
г. Сысерть. 

Тел. 8-908-637-26-65.

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

Приставы пишут SMS, заходят на портал госуслуг 
и запрещают водить авто

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В 2020 году в федеральный 
закон «Об исполнительном про�
изводстве» внесены поправки. 
Теперь судебные приставы�испол�
нители могут направлять гражда�
нам SMS. Отправлять такое сооб�
щение пристав может только при 
наличии согласия гражданина. 

Бывали неприятные ситуации. 
Например, гражданин задолжал 
небольшую сумму по коммуналь�
ным услугам. Управляющая ком�
пания обратилась в суд, а затем 
к приставам. Судебные приставы 
направили письмо гражданину с 
предложением добровольно по�
гасить задолженность. И он смог 
бы немедленно исполнить свои 
обязательства, но письмо по по�
чте не пришло своевременно. А 
приставы, не получив обратной 
реакции, могут ограничить долж�
ника в праве выезда за грани�
цу, наложить арест на денежные 
средства, находящиеся в кредит�
ных учреждениях. Если гражда�
нину придет уведомление посред�
ством SMS, вероятность того, что 

задолженность будет погашена 
точно в срок, повышается. 

Также судебные приставы мо�
гут направлять уведомления граж�
данам через личный кабинет на 
портале госуслуг. Через личный 
кабинет можно: проинформиро�
вать участников о ходе процедуры 
взыскания, направлять сторонам 
постановления и иные документы, 
подать жалобу на действие или 
бездействия судебных приставов.

С 1 июня заработали нововве�
дения, которые запрещают при�
ставам списывать определенные 
виды средств со счетов россиян. 
Сегодня эти доходы защищены от 
взыскания со стороны как судеб�
ных приставов, так и других взы�
скателей: средства маткапитала, 
алименты, деньги, полученные в 
счет возмещения вреда здоровью, 
выплаты из бюджета пострадав�
шим в результате ЧС, пенсии по 
случаю потери кормильца, соци�
альные выплаты на детей.

Должник обязан сообщить су�
дебному приставу сведения о его 

счетах, находящихся в банке или 
иной кредитной организации, в 
том числе о счетах, на которые в 
соответствии с действующим за�
конодательством, не может быть 
обращено взыскание.

Судебные приставы могут объ�
являть в розыск гражданина и его 
имущество. Они имеют право по�
лучать необходимые документы 
по должнику, в том числе путем от�
правки запросов в различные орга�
низации и ведомства. Сотрудники 
ГИБДД оказывают помощь судеб�
ным приставам, отслеживая на 
дорогах машины должников с по�
мощью специальных программных 
устройств.

Судебные приставы могут вхо�
дить в квартиру должника или в 
жилые помещения, которые зани�
мает должник, могут накладывать 
арест на любое ценное имущество 
граждан, даже,если это единствен�
ная квартира должника. Продать 
ее судебные приставы не могут, 
но зато могут существенно огра�
ничить неплательщика в праве 

использования жилища. В част�
ности, после ареста гражданин не 
сможет продать квартиру, обме�
нять ее, подарить. Будет невоз�
можна регистрация на жилплоща�
ди иных лиц.

Важным инструментом в ру�
ках судебных приставов остается 
запрет на заграничные поездки. 
Если гражданин является должни�
ком по алиментам, то оставить его 
без отдыха за рубежом могут уже 
при задолженности от 10 тысяч 
рублей. Если неплательщик задол�
жал по кредитам, штрафам, комму�
нальным услугам, то запрет может 
вступить в силу после достижения 
долга отметки в 30 тысяч рублей. 

Есть отдельная мера воздей�
ствия на должников по алимен�
там. Приставы могут запретить им 
садиться за руль. Впрочем, если 
гражданин докажет, что машина 
является единственным источни�
ком пропитания для его семьи, то 
запрет могут снять.

К. Паначев, Сысертский 
межрайонный прокурор.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 
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6-16-42, 6-16-42, 

8-982-696-39-908-982-696-39-90

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с собственным транспортом в 

магазин «Солнечный».
График работы 

с 10 утра до 17 вечера. 
Оклад 28 тыс. руб./мес. 

З/п выплачивается раз в неделю. 
Тел. 8-929-214-57-50.

Приглашаем на работу 
ВОДИТЕЛЕЙ 

с личным автомобилем 
(1,5 тонн, термобудка 
4 метра) для работы 
по городу Сысерть. 

Тел. 8-965-515-30-76 
(с Пн по Пт с 8.00 до 17.00).
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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.

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.

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 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

На сайте 
www.34374.info 



16 июня 2021 г.
24 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

1977

***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

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! 

19 ÈÞÍß - Òðîèöêàÿ 
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîìîëèòüñÿ 
îá óñîïøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ 
â õðàì ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 
íà ïàíèõèäó, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 11.30 
ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè, à íàêàíóíå 
íà âå÷åðíåé ñëóæáå ñîâåðøàåòñÿ 
îñîáîå ìîëåíèå îá óñîïøèõ - ÏÀÐÀÑÒÀÑ. 
Ïàðàñòàñ è ïàíèõèäó ìîæíî çàêàçàòü 
çàðàíåå â êèîñêå õðàìà.
ÂÀØÈ ÓÑÎÏØÈÅ ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ 
ÆÄÓÒ ÂÀØÈÕ ÌÎËÈÒÂ. 

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Äèìèòðèé Þãàñ.

Мечта? Призвание? Работа? 
Перестань гадать - приходи и узнай!

ÀÍÎÍÑ

20 ИЮНЯ С 11 ДО 14 ЧАСОВ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СЫСЕРТИ ПРОЙДУТ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРО РАБОТУ.

Каждый из жителей мо-
жет стать источником по-
зитивных изменений и 
участвовать в развитии 
туристического кластера 
«Большая Сысерть». 
Неважно, предприни-

матель вы или наемный 
сотрудник, работаете или 
находитесь в поиске, цель 
мероприятия - сформи-
ровать кадровый резерв 
Сысерти для развития масштабных туристических 
проектов. 
В программе: реальные истории успеха от спор-

тсмена международного уровня. Мастер-классы по 
профориентированию от известных карьерных кон-
сультантов, психологов и экспертов по персоналу.
Участники узнают, в какой сфере можно приме-

нить свой опыт, знания и навыки. Определят ключе-
вые карьерные роли и получат многогранный выбор 
профессий.
Если вы хотите проявить себя, предпринимать, 

расти по карьерной лестнице и зарабатывать на лю-
бимом деле - эксперты помогут найти ваши сильные 
стороны!
Организаторы: центр развития компетенций и 

администрация СГО.
Мероприятие бесплатное. Регистрация по QR-

коду или по телефону: +7 966 700 00 77,  Татьяна.

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? 


