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Турчанинов возвращается
Вчера, 22 июня, в исто�

рическом центре была уста�
новлена скульптура Алексея 
Федоровича Турчанинова. 
Урожденный Васильев фа�
милию Турчанинов выбрал 
при женитьбе на дочери 
солепромышленника из 
Соликамска. По одной из 
версий, он был безродным 
сиротой, по другой – купцом 
из Иркутска. В любом слу�
чае, его таланты в полной 
мере проявились в Сысерти.

Казенные заводы пришли 
в упадок. И в 1759 году их 
передали в частное владе�
ние Турчанинову. Именно 
он привел их к расцвету. Он 
многое сделал как для раз�
вития предприятия, так и 
для всей Сысерти. Выполнял 
он и, что называется, соци�
альную миссию. Турчанинов 
распорядился бесплатно от�
пускать жителям строитель�
ный лес, жерди, дрова, вы�
делять покосы. Рабочие раз 
в году имели месячный от�
пуск с содержанием на всю 
семью. Бесплатными были 
лекарства, медицинское 
обслуживание и обучение 
в школе. При Турчанинове 
в Сысерти появились зоо�
парк, зимний ботанический 
сад, минералогический и 
археологический музеи, на�
учная библиотека. 

Он был авторитетом для 
современников. Его под�
держивал и уважал рабо�
чий народ. Неслучайно во 
время пугачевского восстания, 
в то время как на заводах в 
других уральских городах рабо�
чие перешли на сторону бунтов�
щиков, в Сысерти поддержали 
«злого эксплуататора и тирана» 
Турчанинова. Благодаря этому, 
а также личному мужеству и 
мудрости Алексея Федоровича 
(он непосредственно руководил 

обороной заводов), Сысерть от�
била все атаки превосходивше�
го по численности противника. 
Не пустила пугачевцев к себе, 
не дала им возможности взять 
Екатеринбург. 

Сегодня Сысерть отдала дань 
этой исторической персоне. 
Уникальный памятник сделала 
для города  семья  скульпторов 
Петровых. Федор Александрович 

– основной скульптор, его брат 
Дмитрий Александрович за�
нимался мелкими деталями: 
шляпой, саблей, рисунком на 
камзоле и пуговицами. Именно 
такие пуговицы при жизни были 
у Турчанинова – с цаплями, как 
и на сысертском гербе. Их отец 
Александр Дмитриевич помогал 
с технической частью форм. 

Идея установки памятника 

Турчанинову принадлежит куль�
турологу из Екатеринбурга, 
члену русского исторического 
общества Сергею Анатольевичу 
Патрушеву. С 2013 года вита�
ла она среди историков и кра�
еведов. В Сысерти проходили 
«Турчаниновские чтения», на 
которых эта идея обсуждалась 
многократно. Но поддержки в ад�
министрации не находила. 

Заинтересовала она Дмитрия 
Андреевича Нисковских, к кото�
рому пришел на прием Александр 
Дмитриевич Петров. Тут сошлась 
идея реконструкции историче�
ского центра и установка нового 
памятника. Ну а когда Сысерть 
выиграла федеральный грант, 
идея получила зеленый свет для 
воплощения. 

� Было несколько вариантов 
эскизов, � вспоминает скуль�
птор Федор Александрович. 
– Турчанинов с пушкой, со зна�
менами… Определялись и с ме�
стом. Были разговоры о центре 
возле администрации, на пло�
щади перед храмом Симеона и 
Анны.

Памятник установлен. Но до 
окончания реконструкции исто�
рического центра (приблизитель�
но до второй половины августа) 
он будет под пленкой.

Двухметровая скульпту�
ра Турчанинова сделана из 
бронзы и весит около 700 кг. 
Железобетонный постамент – 
около 32 тонн.

Ирина Летемина.
Фото автора.

О том, как идет реконструкция 
исторического центра, 

читайте на стр. 2-3.
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ГОРЕЛИ СВЕЧИ …
Утро 22 июня 1941 года перевер�

нуло жизни всех жителей нашей 
страны. Какой была бы сегодня 
наша жизнь, если бы не случилась 
эта война – самая кровопролитная 
из всех войн, когда�либо произо�
шедших на нашей земле. За время 
Великой Отечественной войны 
погибло 27 миллионов советских 
людей. 

Вчера было ровно 80 лет с на�
чала этих страшных событий. По 
всей стране в честь горькой годов�
щины прошла общенациональная 
акция «Свеча памяти»: у памятных 
обелисков зажглись миллионы 
свечей в память о тех, кто погиб на 
полях сражений, защищая Родину.

Вечером 21 июня, в 21 час, 

десятки жителей Сысерти, в основ�
ном молодые люди, зажгли свечи у 
памятника Воину. Совсем немного 
слов, минута молчания, скорбная 
музыка. Неслышно горят свечи, 
выложенные в слово «Помним». И 
дата, тоже из маленьких мерцаю�
щих огоньков, � 22 июня…

А вокруг кипела жизнь. Ехали 
нескончаемой чередой машины 
по самой «автомобильной» улице 
Сысерти – Трактовой. Люди спе�
шили до закрытия попасть в мага�
зин «Монетка», чтобы успеть еще 
сделать покупки. С удивлением 
смотрели, оглядывались на проис�
ходящее у памятника: что там? И 
вдруг вспоминали: завтра день на�
чала войны. И кто�то остановился, 

подошел к стоящим в молчании, 
встал рядом.

День уходил. Темнело небо. 

Горели свечи...
Н. Шаяхова.

Фото автора.

Д. А. Нисковских, Ф. А. и А. Д ПетровыД. А. Нисковских, Ф. А. и А. Д Петровы
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ШАГИ РЕКОНСТРУКЦИИ
О том, как идут работы в историческом центре, мы разгова-

риваем с директором управления капитального строительства 
Анной Николаевной КАЛИНИНОЙ. Детские 

площадки
Уже сделали 

двухслойное рези�
новое покрытие на 
новой детской пло�
щадке в историче�
ском центре.

Рядом появит�
ся нынче еще одна 
детская площадка, 
но уже с деревян�
ными малыми фор�
мами и качелями. 
Пока установлены 
столбы.

Каретный двор
Реконструкция каретного 

двора – отдельный проект, 
который еще находится на 
стадии прохождения госу�
дарственной экспертизы. На 
него потребуется, по предва�
рительным расчетам, 52 млн 
рублей. 

Реконструкция предпола�
гает переустройство помеще�
ния, создание антресольного 
балкона над частью первого 
этажа. Здание предназна�
чено для культурно�просве�
тительских и тематических 
мероприятий, неформального 
общения. Возможно, здесь по�
явится и детское кафе. 

Дворец бракосочетания
Уже идет внутренняя отделка дворца бракосочетания. Он 

займет место над краеведческим музеем. Здесь и ранее рас�
полагался ЗАГС вплоть до девяностых годов. Также проведены 
торги на ремонт кровли и фасада. На днях будет подписан му�
ниципальный контракт на выполнение работ.

Нашли «Синюшкин колодец»
Нынче, во время работы в историческом центре археологов, 

откопали за каретным двором старинный колодец. Территория 
вокруг колодца будет благоустраиваться. В самом колодце сде�
лают подсветку и накроют его плотным прозрачным стеклом.

Умные скамейки и грунтовые светильники
К площадке между Бажовым и Турчаниновым, с южной сто�

роны от храма, уже подведено оборудование для грунтового 
освещения. Сейчас начинаются работы по устройству системы 
полива. К историческому центру подведена канализация и ря�
дом с храмом расположена КНС, большая часть которой на�
ходится под землей.

Здесь будет много умных скамеек с подзарядкой для теле�
фонов. А вокруг – клумбы с цветами и деревья.

Парковки
Поскольку пешеходная 

зона начинается от границы 

улицы Большевиков с площадью 
до Токарей, то на Быкова у дет�
ского сада «Теремок» делают 
экопарковку, а на Большевиков и 

Красноармейской оборудуют 
дополнительные парковки. С 
Быкова к историческому цен�
тру подводит просторный тро�

туар, а также вело�
сипедная дорожка. 
Здесь также делают 
велопарковку.

Реконструкция 
исторического цен�
тра должна была 
завершиться к 1 
августа. Но сдача 
благоустройства не�
много задержится в 
связи с тем, что на 
некоторых участках 
стройка приоста�
навливалась из�за 
работы археологов. 
Теперь окончание 
работ запланирова�
но на 25 августа.
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Площадь
перед храмом 
преобразилась

Площадь перед храмом 
Симеона и Анны уже пре�
образилась. Выложена 
плитка, перемещены па�
мятники, определено место 
под клумбы, сделана авто�
бусная остановка.

На объекте, в част�
ности, трудится бригада 
из Щелкуна. Они с удо�
вольствием позируют на 
камеру.

Улица Токарей
Два контракта идут па�

раллельно с реконструкцией 
исторического центра. Оба 
связаны с улицей Токарей, и 
оба выполняет один подряд�
чик. Контракт на проведение 
канализации должен быть 
завершен в 2022 году, а кон�
тракт на реконструкцию до�
роги – до 15 октября текущего 
года. Но благодаря тому, что 
подрядчик один, канализацию 
делают с опережением. Также 
за рекой появится своя КНС. 
К канализации, в первую оче�
редь, смогут подцепиться жи�
тели Токарей. 

Для прокладки канализации 
пришлось демонтировать кра�
сивую остановку по Энгельса. 
Но по окончанию работ она 
будет восстановлена.

На Токарей будет дорога 
шестиметровой ширины и тро�
туар. С учетом сложившейся 
застройки тротуар по части 

У подножия горы
За плотиной, перед улицей 

Токарей, еще одна площадка 
со скамейками (правда, уже 
с обычными, без подзарядки). 
Ну и цветники�кустарники. 
Чтобы на Бесеновку было под�
ниматься комфортнее, сбоку 
от гостиницы «Горки» сделают 
лестницу.

От храма до горы проходит 

пешеходная зона, выложенная 
плиткой. Жители близлежащих 
домов недоумевают: плитку 
по нескольку раз укладывают 
и переукладывают. Это проис�
ходит от того, что управление 
капитального строительства 
осуществляет строительный 
контроль за выполнением ра�
бот. Плитка, которая уложе�
на с отклонениями от норм и 
ГОСТов, подлежит перекладке.

улицы будет идти с одной сторо�
ны дороги, по части – с другой. С 
пешеходным переходом на сме�
не тротуара.

Уберут здесь и старые опо�
ры. Новые будут многофункцио�
нальные: для освещения, связи 

и электричества.
Во время проведения ра�

бот здесь ограничено движе�
ние транспорта.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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Учились, работали, жили, дружили…
Автор воспоминаний моя родственница Клавдия 

Александровна Гузенкова (Роговцева), годы жизни � 1930�1993. 
Война застала ее школьницей. А написала воспоминания она уже 
будучи на пенсии. 

Во время войны она жила и училась в Свердловске. Позднее, 
став учителем русского языка и литературы, более 30 лет прора�
ботала в свердловской школе рабочей молодежи N16 на улице К. 
Маркса. Ветеран труда.

«Мы живы, пока нас помнят», � такой эпиграф к своим воспо�
минаниям взяла их автор. Будем же помнить детей войны.

Во время войны мама рабо�
тала санитаркой в госпитале. 
Уходила в 8 утра, приходила в 11 
вечера и сразу падала от уста�
лости в постель. Вставала рано, 
еще не было 6 утра, чтобы при�
готовить мне еду на день. Низкий 
поклон моей маме и великая 
благодарность за это. База 
Главснаба (мы ведь жили в об�
щежитии базы) давала нам бес�
платно тепло и свет, как семье 
фронтовика. Дрова база покупа�
ла, пилила, нам же оставалось 
только топить. Та же база ор�
ганизовала ежедневные обеды 
своим работникам (варили кашу 
в основном), и мне, как дочери 
фронтовика, тоже ежедневно 
давали тарелку каши. К праздни�
кам семьи фронтовиков получа�
ли небольшие продуктовые на�
боры. Так что база Главснаба 
не дала нам с мамой умереть с 
голоду и холоду.

С началом войны наш дом 
наполнился эвакуированными 
из Москвы, Киева, Николаева, 
Одессы, Белоруссии. Очень мно�
го было евреев и русских, укра�
инцев и белорусов... Дом был 
буквально напичкан людьми, 
спали, где только могли. Но по�
разительно: никаких скандалов, 
ругани не случалось. Днем люди 
работали, а по вечерам собира�
лись на общей кухне и обсуждали 
обстановку на фронте, жили тре�
вогами и надеждами. А иногда 
пели по вечерам. Тон задавали 
евреи: у них были прекрасные 
голоса, и они знали много песен. 
Я бросала все свои дела и с на�
слаждением слушала их пение, 
потом стала учить эти песни и 
подпевать взрослым. 

Эти вечера пения � прекрас�
ные вечера духовного сближе�
ния. Мы, люди разных нацио�
нальностей, становились одной 

семьей, старались помогать друг 
другу. Поскольку моей мамы це�
лый день не было дома, то моим 
воспитанием занялись наши 
новые соседи, пожилые евреи � 
Мальвина Изральевна и Борис 
Абрамович. Тетя Маня (так я 
звала Мальвину Изральевну) под�
кармливала меня, научила выши�
вать, интересно рассказывала о 
своей жизни. А если я плохо по�
могала маме (то посуду вовремя 
не вымою, то полы), дядя Боря 
делал мне суровые выговоры. 
Мне становилось стыдно, и я ста�
ралась все делать вовремя и как 
следует. Так вот и воспитали во 
мне трудолюбие и изжили лень.

 Училась я в эти годы охотно, 
старательно. Не любила, правда, 
арифметику, алгебру, геоме�
трию, черчение. Эти предметы 
брала только упорством и усидчи�
востью. Очень много читала и о 
прочитанном рассказывала эмо�
ционально и артистично. Подруги 
слушали с удовольствием. 

Я очень благодарна своей 
любимой учительнице русского 
языка и литературы Елизавете 
Григорьевне Буренковой. Она 
раскрыла нам всю глубину и кра�
соту русской литературы и языка. 

Удивительно талантливый и сер�
дечный человек. Я была просто 
влюблена в нее и именно в это 
время решила стать учителем 
русского языка и литературы. 

 В 1943 году нас, девочек и 
мальчиков, развели по разным 
школам. Ну, в общем�то, это 
было сделано не от большого 
ума. Плюсов оказалось очень 
мало, а минусов хоть отбавляй. 

В эти годы мы не только учи�
лись, но еще и работали. Раза 
два в неделю ходили на завод 
грузить металлическую стружку 
(не хватало рабочих рук, исполь�
зовали школьников от 12 лет и 
старше). Бывало, отсидишь 5�6 
уроков, потом дадут тебе в шко�
ле небольшую булочку с ложкой 
сахара, и вот с этим идешь на 2�3 
часа работать. Домой еле ноги 
доносили, а надо еще уроки де�
лать, дома помогать. 

Рано мы, дети войны, начали 
работать, поэтому рано потеряли 
и здоровье. Мне точно известно, 
что некоторые девочки уже ушли 
из жизни, другие стали инвалида�
ми. Правда, врачи нас тогда не 
бросали: систематически стави�
ли какие�то прививки, следили, 
чтобы насекомые не появились в 
наших головах (девочки многие с 
косами), водили в санприемник, 
где нас чистили и мыли, а одежду 
прожаривали (боялись сыпного 
тифа), проводили уроки по гигие�
не и санитарии. Самым ужасным 
было военное дело и строевая 
подготовка в 5 классе, а также 
изучение материальной части 
оружия (какой�то винтовки). 
Зачем это было нужно девочкам 
12�14 лет?! Эта муштровка была 
просто мукой, приходила домой 
больная. Некоторые учителя нас, 
девочек, жалели. Но что они мог�
ли сделать против этого военно�
го молоха? Шла кровопролитная 
жестокая война. И все мы так 
мечтали о Победе и знали, что 
она обязательно наступит!

Подготовила Вера Шнайдер, 
п. Октябрьский. 

НА СНИМКЕ: Клавдия 
Александровна Гузенкова 
(Роговцева).

Фото из семейного архива.

Покупали участок в лесу – 
окажемся в пустыне

Нас, жителей квартала Сокол поселка Заповедник, при покуп�
ке земли представители компании Villa66 не предупреждали, что 
рядом с нами начнут вырубать лес и строить новые коттеджные 
поселки. Напротив, заверяли, что кругом будет лес и никаких за�
строек. Именно поэтому мы и выбрали участки под строительство 
домов здесь – в лесу.

Но 31 мая мы узнали, что по соседству с нами интенсивно вы�
рубают деревья и все зеленые насаждения. Здесь работает тяже�
лая строительная техника: экскаваторы и дробилки. Этот участок 
примыкает к землям квартала Сокол, в котором проживают более 
ста семей. Он приобретен в собственность ООО «Лесные дачи», 
которое входит в группу компаний «Вилла».

Мы покупали участки, чтобы жить в лесу, а рискуем оказаться 
в пустыне. 

Вырубка леса противоречит генеральному плану поселка 
Габиевский, к которому относится вся эта территория.

Мы считаем, что рубка деревьев нарушает наши права на ком�
фортную среду обитания и экологическое благополучие.

За защитой своих прав мы обратились в Сысертскую межрай�
онную прокуратуру.

Роман Лукичев, Наталья Марченко, Дмитрий Малков 
и другие, всего 28 подписей, п. Заповедник.

Губернатор выступил с ежегодным отчетом
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович 

Куйвашев 16 июня выступил с ежегодным отчетом перед 
депутатами законодательного собрания региона.

Он отметил, что минувший 
год выдался непростым, в пер�
вую очередь, из�за пандемии 
коронавирусной инфекции: 
«Преодолеть трудности помог�
ло присущее нам, уральцам, 
сильное чувство взаимовы�
ручки. Чувство локтя».

Глава региона отметил, что 
предприятия Свердловской 
области увеличили выпуск ап�
паратов искусственной венти�
ляции легких (ИВЛ), производ�
ство лекарств и медицинских 
препаратов выросло в 1,6 
раза, был увеличен и выпуск 
средств индивидуальной защи�
ты, дезинфицирующих средств 
и оборудования. 

При этом система здравоох�
ранения Свердловской области 
продолжала модернизироваться. 
Были построены 6 модульных 
зданий ФАП взамен ветхих. На 
сегодняшний день работает 43 
передвижных и модульных фель�
дшерско�акушерских пункта, ко�
торые охватывают 286 населен�
ных пунктов. 

Отдельно губернатор оста�
новился на проблеме падения 
благосостояния населения. 
«Давайте начистоту: после тре�
вожного года в кошельках у лю�
дей негусто, а небольшие нако�
пления проедены», � сказал он.

Сейчас численность безра�
ботных граждан после пиковых 

значений 2020 года снижена до 
60 тысяч человек, уровень реги�
стрируемой безработицы – с 5,67 
% до 2,84 %. Заработная плата 
в Свердловской области в 2020 
году составила в среднем 43 154 
рубля.

Особое внимание было уде�
лено поддержке семей с детьми 
– наиболее уязвимой категории 
населения. Они получили все 
положенные федеральные и 
региональные выплаты. По со�
стоянию на 1 января выдано 76 
126 сертификатов на областной 
материнский капитал, из них 7 
345 сертификатов – в 2020 году. 
Количество многодетных семей 
в Свердловской области еже�
годно увеличивается, сейчас их 
более 62 тысяч.

Что касается поддержки 
малого бизнеса, то в регионе 

по максимуму была снижена 
административная нагрузка. В 
2020 году на поддержку малого 
и среднего бизнеса был направ�
лен рекордный объем средств 
– 4,868 млрд рублей. Было про�
изведено 15 147 выплат самоза�
нятым гражданам на сумму 75 
млн рублей.

Объем отгруженной промыш�
ленной продукции составил 2,4 
трлн рублей. Промышленное 
производство в натуральном вы�
ражении увеличилось на 2,3 % к 
уровню 2019 года. Традиционно 
опережающие темпы роста по�
казали обрабатывающие произ�
водства – 102,5 %.

Производительность труда в 
промышленности составила поч�
ти 6 млн рублей на 1 работника. 
Объем продукции сельского хо�
зяйства в 2020 году составил 

88,8 млрд рублей.
Свердловская область 

входит в десятку лидеров 
среди субъектов Российской 
Федерации по производству 
молока – 7 место, картофеля 
и яиц – 6 место.

«Прошу коллег обратить 
фокус своего внимания не на 
мегапроекты, инвестиции и 
инновации – хотя и это, без�
условно, важно, – а с осо�
бым вниманием откликаться 
на просьбы наших жителей. 
Быстрее решать наболевшие 
проблемы. Не чураться диа�
лога, открытого общения по 
самым сложным вопросам», 
— заключил губернатор.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Техника в лесуТехника в лесу

Здесь был лесЗдесь был лес
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Сориентировать, научить, 
помочь материально и трудоустроить

24 июня государственная служба занятости населения 
Свердловской области отмечает 30 лет. С директором Сы-
сертского центра занятости Юлией Анатольевной ЯЦЕН-
КО мы подводим некоторые итоги работы учреждения и 
смотрим, как менялась государственная политика заня-
тости.

� Юлия Анатольевна, что 
считается точкой отсчета для 
вашей службы?

� Еще при советской власти 
в администрации было бюро по 
трудоустройству в лице одного 
человека. И помогали трудоу�
строиться тогда, в основном, лю�
дям, вышедшим из мест лишения 
свободы. Но времена измени�
лись. И в 1991 году был принят 
федеральный закон «О заня�
тости населения в Российской 
Федерации». С него и начала 
развиваться служба занятости. 
В Сысертском районе решением 
председателя райсполкома было 
создано бюро занятости населе�
ния 26 июня 1991 года. Одной 
из функций бюро был фонд за�
нятости населения, из которого 
финансировались выплаты со�
циальной помощи безработным 
гражданам.  Все предприятия 
отчисляли сюда какие�то про�
центы от фонда оплаты труда. 
Начали работать уже втроем, по�
том коллектив разросся до 24, а 
в настоящее время штат у нас 16 
человек. 

� С 1991 года пошло наращи�
вание штата, площади для уч�
реждения и выплата пособий 
для безработных? И первым 
директором стала Людмила 
Григорьевна Русакова.

� Людмила Григорьевна внес�
ла большой вклад в развитие 
службы занятости не только в  
районе, но и в области. И много 
лет возглавляла районную служ�
бу. Неслучайно министерство 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
удостоило ее нагрудного знака 
«Почетный работник министер�
ства труда  России» и медалью 
ордена «За заслуги перед отече�
ством второй степени». Сменила 
ее на этом посту Людмила 
Борисовна Шкляр, которая тру�
дилась в отрасли более четверти 
века, начинала с должности ве�
дущего инспектора.

� Несмотря на то, что учреж�
дение довольно молодое, у вас 

уже есть свои ветераны.

� Да, в нашей службе 
собрались люди, пре�
данные своему делу. 
Поэтому и проработали 
здесь по многу лет. Вот 
Елена Ивановна Орлова, 
к примеру, тоже больше 
25 лет. Пришла ведущим 
инспектором, занима�
лась трудоустройством 
безработных, а потом и 
организацией самоза�
нятых и индивидуальных 
предпринимателей. На 
пенсию провожали ее с 
должности заместителя 
директора. С основания 
центра занятости труди�
лась бухгалтером Татьяна 
Александровна Малкина. 
На ней была вся наша фи�
нансово�экономическая 
деятельность.

� А в какое время учреждение 
переехало на Орджоникидзе, 
56?

� В администрации места не 
хватало. Хотелось отдельное зда�
ние. Но средств на его строитель�
ство не выделили. А пятиэтажный 
дом как раз строили в начале де�
вяностых. И уже на этапе строи�
тельства три квартиры выкупили 
и перепланировали под центр за�
нятости.  Финансировали это из 
федерального бюджета. И в 1994 
году служба перебралась в спе�
циализированное помещение.

� Есть ли какие�либо коли�
чественные показатели, кото�
рыми можно коротко проил�
люстрировать работу центра 
занятости за 30 лет?

� За этот период Сысертский 
центр занятости принял более 
250 тысяч человек. Половина из 
них обратилась за содействием в 
поиске работы. И около 50 тысяч 
граждан работу себе с нашей по�
мощью нашли.   

Около 5 тысяч человек про�
учились в учебных заведениях. 
Причем мы отправляли не толь�
ко в учреждения Свердловской 

области, но и в Москву, и в 
Санкт�Петербург…

� А как же дорога, 
проживание?

� В этом нам помогла панде�
мия. Обучение было дистанци�
онным. Мы выбираем учебные 
заведения, как того требует за�
кон, через аукционы. Заявиться 
на аукцион могут из любого 
уголка России. Но традицион�
ные места учебы – это, конечно, 
Екатеринбург и Арамиль.

� Из�за инфляции и деноми�
нации невозможно подсчитать 
сумму пособий, которую полу�
чили жители за тридцать лет…

� Мы можем сказать только, 
что выплаты в виде пособия по 
безработице и стипендии получи�
ли более 55 тысяч безработных 
граждан. Кроме того, почти 16 
тысяч граждан смогли улучшить 
свое материальное положение, 
принимая участие в обществен�
ных работах. А еще 10 тысяч 
школьников смогли в свободное 
от учебы время позаниматься 
общественно�полезным трудом и 
подзаработать. 

� Давайте перечислим все 
направления вашей работы.

� На первом 
месте, конечно, 
трудоустройство и 
поиск подходящей 
работы. Кроме того 
– профориентация. 
Тут мы работаем 
не только с ищущи�
ми работу, но и со 
старшеклассника�
ми и студентами. 
Тестируем школь�
ников, помогая им 
определиться со 
своими склонностя�
ми к той или иной 
сфере деятель�
ности. У кого�то 
есть работа, но он 
хочет ее сменить. 
И мы помогаем с 

выбором. Учим и пенси�
онеров, которые хотят 
продолжить трудовую 
деятельность на новом 
месте. Осуществляем 
социальные выплаты. 
Сегодня минимальный 
размер пособия по без�
работице – 1500 тысяч 
рублей, а максималь�
ный – 12130 рублей. 
Направляем безработ�
ных на общественные 
работы, трудоустраива�
ем подростков на лето. 
Помогаем создать соб�
ственное дело. Сегодня 
для создания нового 
ИП выделяется 58800 
рублей. 

� Наверное, свое 
дело из числа безра�
ботных открывают еди�
ницы. Отслеживаете 
ли вы в последующем 
судьбу их бизнеса? 
Можете ли назвать 
успешные примеры, 
когда ИП в последую�
щем не закрылось, а 
сохраняется до сегод�

няшнего дня?

� За 30 лет ИП открыли бо�
лее 180 человек. Мы не ведем 
мониторинга за ними во все 
последующие годы. Но, вот по 
памяти могу назвать фотосту�
дию «Рамарро» Александра 
Федорова, Надежду Вострикову 
с салоном красоты «Греция» в 
Сысерти, Людмилу Малетину со 
столовыми «Простоквашино» 
(с. Кашино) и «Три копейки» 
(г. Сысерть). В прошлом году 
Любовь Гусельникова в Арамили 
открыла шоу�рум одежды, а Иван 
Месилов в Сысерти – кролико�
водческую ферму «Папа Ваня».

� А если говорить про обуче�
ние, какие специальности наи�
более востребованы. Всегда ли 
получается трудоустроить без�
работного после обучения?

� Очень популярны электро�
газосварщики 4�5 разряда. И 
предприятиям они требуются. 
Учим на парикмахера. И с тру�
доустройством тоже потом про�
блем нет. Очень востребованы 
кладовщики. А вообще, чтобы 
не работать вхолостую, мы ста�
раемся обучать под конкрет�
ные рабочие места. Приходит 
человек и говорит: «Меня хотят 
взять, но меня надо научить». 
Он уже побывал на предпри�
ятии, договорился. Ну а мы по�
могаем найти нужное обучение. 
Либо наоборот предприятие го�
ворит, нам нужны такие�то спе�
циалисты. Среди тех, кто ищет 
работу, находим тех, кого инте�
ресует данная специальность и 
направляем на учебу. Вот в про�
шлом году учили электромон�
тера для «Фарфора Сысерти». 
Молодой человек прошел прак�
тику на заводе, понравилось. 
Устроился на постоянную рабо�
ту. На предприятиях сохраняет�
ся квотирование рабочих мест 
для инвалидов. И мы в прошлом 
году обучили на токаря для 
Уралгидромаша человека, име�
ющего проблемы со слухом. 

� Как вы оцениваете сегод�
няшнюю ситуацию на рынке 
труда?

� Пандемия внесла свои кор�
рективы. В прошлом году мы 
начали работать с клиентами 
дистанционно. С этим были 
сложности как у специалистов, 
так и у тех, кто к нам обращался. 
Одно могу сказать: дистант без 
индивидуальной работы не мо�
жет обеспечить высокий уровень 
трудоустройства. Как научить 
электрогазосварщика или води�
теля погрузчика дистанционно? 
Без практики?! Для профориен�
тации тоже важна личная встре�
ча. Но из�за тяжелой ситуации 
встать на учет безработному ста�
ло проще и пособие увеличили. 
Как следствие, в разгар панде�
мии уровень безработицы увели�
чился почти в 9 раз. На учет ради 
пособия встали и те граждане, 
которые не слишком заинтересо�
ваны в поиске работы. На начало 
2021 года у нас были зарегистри�
рованы в качестве безработных 
более 2600 человек. Теперь уро�
вень безработицы постепенно 
снижается.

� Вы продолжаете работать в 
дистанционном формате?

� Постепенно от него отхо�
дим. Да, перерегистрацию мож�
но пройти дистанционно. Но за 
направлением на работу при�
глашаем лично. Приглашаем и 
на ярмарки вакансий и учебных 
мест. На участие в различных 
программах.

� Какими способами вы мо�
жете добиться снижения числа 
безработных?

� Мы делаем акцент на пере�
обучение. Статистика показы�
вает, что больше всего рискуют 
остаться без работы граждане, 
не имеющие профессионального 
образования. Еще одна интерес�
ная программа действует в 2021 
году для предпринимателей и 
юридических лиц. Фонд социаль�
ного страхования выплачивает 
субсидии тем, кто трудоустраи�
вает безработных граждан. Эти 
субсидии идут на частичную 
компенсацию зарплаты вновь 
трудоустроенного гражданина, 
который по состоянию на 1 янва�
ря числился безработным. Перед 
нами стоит задача – к четверто�
му кварталу снизить количество 
безработных до уровня 2019 
года.

� Что можете сказать о се�
годняшнем своем коллективе?

� Коллектив обновился. Среди 
опытных работников появились 
молодые специалисты – и по 
возрасту, и по стажу работы. 
Для них рынок труда, работа с 
людьми, в том числе с работо�
дателями, социальными партне�
рами – новое поприще. Видно, 
что они трудятся с большим эн�
тузиазмом, с искоркой в глазах и 
достойно справляются со своими 
обязанностями.

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

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

26 ИЮНЯ – посев дайкона, 
редьки и редиса.

Проведение корневых подкор�
мок овощных культур. Подкормка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Подкормка однолетних и мно�
голетних цветов.

Мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягодны�
ми кустарниками перегноем, пе�
репревшим опилом, компостом. 
Очень хорошо в эти дни пропа�
лывать и прореживать грядки, 
закладывать компост.

26 – 29 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Эффективно проведение 
опрыскиваний овощных культур 
стимуляторам роста.

Эффективно опрыскивание 
плодовых деревьев и кустарни�
ков от болезней и вредителей.

Мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягодны�
ми кустарниками перегноем, пе�
репревшим опилом, компостом. 
Очень хорошо в эти дни пропа�
лывать и прореживать растения, 
закладывать компост.

Установка опор под ветви 
плодовых деревьев.

29 – 30 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

С началом пожелтения ли�
стьев – выкопка луковиц тюльпа�
нов, нарциссов, гиацинтов и др.

Прополка картофеля и 
окучивание.

Малину, достигшую 1,2�1,5 м, 
прищипываем. Это необходимо 
для образования боковых по�
бегов, на которых в следующем 
году будет больше урожая.

Посев дайкона, редьки, 
редиса.

Проведение корневых подкор�
мок овощных культур. Подкорма 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Подкормка однолетних и мно�
голетних цветов.

Сбор урожая огурцов и других 
созревших овощей.

Как уберечь урожай ягод от птиц

Садите редиску 
во второй 
половине лета 

Редиску можно садить не�
сколько раз за сезон, но следует 
учитывать тот факт, что редис 
не любит жары и много солнца. 
Поэтому лучшая пора для посад�
ки � это весна (урожай в мае) или 
конец июля (урожай в конце ав�
густа � в сентябре).

Те, кто пытается посадить ре�
диску в июне, жалуются на низ�
кую урожайность, редис идет в 
ботву, корнеплод не завязывает�
ся � стоит ли тогда тратить время, 
деньги и нервы на бесполезный 
труд? Лучше воздержаться, по�
дождать, когда световой день 
уменьшится.

Садите редиску во второй по�
ловине лета, тогда насладитесь 
ее вкусом осенью, порадуете 
своих близких редисом на столе.

На Урале появился новый сорт засухоустойчивой смородины

Ягоды любим не только мы, но и птицы – воробьи, скворцы, 
сойки, дрозды, сороки, синицы… Под угрозой находятся клубни�
ка, черешня, смородина, малина, голубика, вишня и другие куль�
туры. Стая пернатых за считаные часы может уничтожить весь 
урожай. И лакомятся крылатые воришки только спелыми плода�
ми. Как же уберечь ягоды от непрошеных нахлебников? Для до�
стижения наибольшего эффекта лучше использовать несколько 
различных методов, взаимно дополняющих друг друга.

Укрытие кустов мелкоячеи�
стой (не более 25 мм) сеткой. 
Диаметр ячейки должен быть 
меньше, чем голова скворца, 
иначе птицы могут запутаться 
и погибнуть. Нужно не просто 
набросить сетку на крону дере�
ва, а жгутом стянуть ее концы 
у ствола или основания куста, 
чтобы пернатые не смогли по�
пасть в крону снизу. Укрывать 
растения сеткой нужно только 
во время созревания ягод. Не 
стоит мешать птицам собирать 
вредителей.

Сетки надежно защищают по�
садки от вторжения пернатых, но 
при этом пропускают солнечный 
свет и влагу. Нет препятствий 
и для насекомых�опылителей, а 
также для проведения внекорне�
вых подкормок.

Очень часто высота деревьев 
не позволяет набросить сетку, 
тогда ставку надо делать на дру�
гие способы защиты урожая от 
птиц. Один из них – имитация 
хищников. Воздушные змеи, 
сделанные в виде силуэтов хищ�
ных птиц, соответственно рас�
крашенные и запущенные над 
участком, будут держать на рас�
стоянии непрошеных пернатых.

Известно, что птицы боятся 
изображений, напоминающих 
глаза. Эту особенность можно 
использовать и в отпугиваю�
щих средствах – шарах с 
имитацией глаз. Их раз�
вешивают на деревьях, 
создавая тем самым 
дополнительный диском�
форт для пернатых. От 
ветра шары, а вместе с 
ними и глаза, вращают�
ся, усиливая устраша�
ющий эффект. Готовые 
страшилки можно купить 
в магазине или самому 
нарисовать маркером.

Изучая птиц, ученые 
заметили, что те с опа�
ской относятся к белому 
цвету, поэтому иногда 
дачники вдоль участка, 

на ветки деревьев и возле клуб�
ничных грядок вешают белые 
ленты из ткани или пленки. В 
принципе птиц может оттолкнуть 
любой яркий цвет, поэтому по 
саду можно развесить разноц�
ветные флажки.

Птицы боятся резких звуков, 
так что можно из подручных 
средств соорудить шумовой от�
пугиватель. К примеру, связать 
вместе пивные или консервные 
банки и прикрепить к ним не�
большое карманное зеркаль�
це. Яркий блеск и оглушитель�
ный грохот спугнут пернатых. 
Главное, чтобы вы сами не уста�
ли от постоянного грохота.

Многие отдают предпочтение 
ультразвуковым отпугивателям. 
Настроенные на частоту воспри�
ятия птицы, они работают очень 
эффективно. Пернатые, начиная 
ощущать тревогу и дискомфорт, 
быстро покидают территорию. 
Человек же издаваемые звуки 
не слышит. 

Добавляют паники и любые 
подвижные блестящие предме�
ты: ленты с голографическими 
поверхностями, компакт�диски, 
распущенная магнитная лента 
от кассет, новогодний «дождик», 
нарезанные на ленты пластико�
вые пакеты и т. д. Раскачиваясь 
на ветру, они отпугнут непро�
шеных посетителей сада. При 

попадании света и ду�
новении ветра фольга 
отражает свет, вы�
зывая испуг у птиц. 
Переливающиеся на 
солнце пленка и ком�
пакт�диски создают 
иллюзию движения, и 
пернатые не решатся 
приблизиться к яго�
дам.  Недостаток всего 
этого в том, что и сам 
участок выглядит не 
очень аккуратно, и в 
глазах хозяев постоян�
но рябит от солнечных 
бликов.

Некоторые дачники 
делают отпугиватели 
из пластиковых буты�
лок, так называемые 
ветряки. Нечто подоб�
ное мы используем, 
борясь с кротом: вер�
тушка на металличе�
ском штыре. А чтобы 
эффект был лучше, к ней можно 
добавить всевозможные шурша�
щие и блестящие предметы.

Излюбленный и древний спо�
соб отпугивания птиц – пугало. 
К сожалению, к этому неподвиж�
ному объекту птицы тоже привы�
кают, поэтому его лучше моди�
фицировать � украсить старыми 
компакт�дисками, магнитной 
лентой от аудио� и видеокассет, 
трещотками и вертушками. 

Есть данные о том, что пер�
натые весьма чувствительны 
к запахам. Особенно резким. 
Поэтому, чтобы уберечь спе�
лые ягоды и обмануть птиц, го�
товят настой и им опрыскивают 
растения. Для приготовления 
смеси используют лук, чеснок, 

жгучий перец, цедру 
лимона и апельсина. 
Поскольку запах под 
воздействием ветра 
и дождя быстро ис�
чезает, обработки 
придется проводить 
как минимум раз в 
неделю.

Из последних но�
винок – различные 
приборы с инфра�
красными датчи�
ками, которые не 
позволяют даже 
небольшой птичке 
приблизиться ближе 
чем на 10 м к дереву 

или кустику. Как только она по�
явится, прибор включится и нач�
нет издавать сигналы. 

Бытует мнение, что птицы 
клюют ягоды только потому, что 
им не хватает воды. Поэтому 
еще одним отвлекающим факто�
ром может стать обустроенный в 
саду небольшой прудик или водо�
пад. Обеспечив птиц поилками, 
можно сохранить большую часть 
урожая. А если рядом с водой 
вы еще установите кормушки, 
то плоды они, вероятнее всего, 
не тронут. Да и насекомые�вре�
дители будут под контролем пер�
натых. Главное – не забывать 
наполнять кормушку, иначе го�
лодные постояльцы тут же пере�
ключат свое внимание на соч�
ные ягоды.

Лучше наладить с птицами до�
брососедские отношения. Ведь 
если оценить их добрые дела, то 
окажется, что без пернатых на�
шим садам куда сложнее, чем 
с ними. Они помогают нам бо�
роться с вредителями, причем 
делают это абсолютно безвред�
ным для растений способом. 
Например, один грач за сутки 
уничтожает почти 500 личинок 
проволочника, а синичка за день 
съедает не менее 250 вредите�
лей. Правда, птицы всеядны и с 
легкостью переходят на самый 
доступный и обильный корм. А в 
середине лета их как раз и при�
влекают созревающие ягоды. 

Государственный реестр 
селекционных достижений 
РФ пополнился в 2021 году 
новым сортом смородины 
черной «Пилот» селекции 
Свердловской селекционной 
станции садоводства.

Его главная отличительная 
особенность – засухоустойчи�
вость. Растение не только хоро�
шо переносит последствия по�
чвенной и воздушной засухи, но 
и дает ягоды, которые не мель�
чают от жары. Кроме того, плоды 
содержат повышенное содержа�
ние витамина С � 320 мг% � по 
сравнению со среднестатистиче�
ским показателем � 200.

«Новый сорт «Пилот» про�
изошел от московского сорта 
«Валовая». Работа по его вы�
ведению началась в 1994 году, 
от посева семян от свобод�
ного опыления. При первом 
же плодоношении в 1998 году 

сеянец был отобран в элитные. 
В Государственное сортоиспы�
тание сорт был передан в 2008 
году. Испытание проведено по 
комплексу хозяйственно�по�
лезных признаков. Новый сорт 
смородины среднего срока со�
зревания, устойчив к мучнистой 
росе и почковому клещу, круп�
ноплодный (размер ягоды до 4 
граммов), с кожицей средней 
толщины и кисло�сладким вку�
сом плодов. Содержание сахара 
8,4 %, кислоты 2,9 %. Он уни�
версален, может потребляться 
как в свежем виде, так и во всех 
видах переработки», � рассказа�
ла Елена Михайловна Чеботок, 
старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства, соавтор со�
рта черной смородины «Пилот».

Сортоиспытания госкомисси�
ей длились 13 лет – с 2008 года. 
Эксперты проверяли культуру 

по всем заявленным при�
знакам: созревание, уро�
жайность, устойчивость 
к заболеваниям, размер 
и вкус плодов и многие 
другие. В целях произ�
водственной апробации 
новый сорт смородины 
«Пилот» выращивали и из�
учали в разных почвенно�
климатических зонах: на 
Среднем и Южном Урале, 
на Алтае. 

Помимо засухоу�
стойчивости новый сорт 
отличается зимостой�
костью, крупноплодно�
стью и урожайностью – в 
Свердловской области 
сбор ягод достигал 180 ц/
га. 

Сорт смородины 
«Пилот» сегодня можно 
приобрести на Свердловской 
селекционной станции 

садоводства и крупных питомни�
ках Свердловской и Челябинской 
области.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.35, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.55 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Большое 

небо" 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.50 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Своя чужая" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Эксперт" 

16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.45 Т/с "Метеорит" 

16+

03.15 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 07.30, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

06.30 Х/ф "Тень" 12+

08.00 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.35 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.05 Х/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад" 16+

05.20 Х/ф "О любви" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.05 М/ф "Губка Боб 
Квадратные Штаны" 0+
09.45 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" 0+
11.35 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
13.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 
12+
20.00 Х/ф "Особо 
опасен" 16+
22.05 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
0+
00.25 Кино в деталях 
18+
01.25 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
12+
03.25 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Без этого 
нельзя" 0+
05.40 М/ф "Верлиока" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции" 12+
08.35 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. "Музыка 
в театре, кино, на теле-
видении. Фильмы Эльдара 
Рязанова" 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
"Жизнь и смерть Достоев-
ского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 12+
21.25 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 18.30 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
06.10 Д/ф "Сибирский 
характер против Вер-
махта" 12+
07.20, 09.20 Т/с "Кра-
повый берет" 16+
09.00, 21.15 Новости 
дня
11.30 Открытый эфир 
12+
13.35 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
13.55, 16.05 Т/с "Объ-
явлены в розыск" 16+
16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 12+
19.35 "Скрытые 
угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Серге-
ем Медведевым" 12+
23.10 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с "Чу-

жой район-2" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45 Одни дома 16+

20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "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 "12 стульев" 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф "Ждите не-
ожиданного" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак каче-
ства 16+
01.45 Д/ф "Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь" 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Х/ф "Моя моряч-
ка" 12+

06.30, 00.55 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 Д/с "Порочные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ведьма" 

16+

22.50 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Девятые 

врата" 16+

01.45 Х/ф "Последние 

часы Земли" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Тайные знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 04.25 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 "Максималь-
ный риск" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Звёздные 
войны. Пробуждение 
силы" 12+
02.50 Х/ф "Сезон чудес" 
6+

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 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сиби-
ри. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом 
– бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпа-
тичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в 
местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, 
подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его се-
стра, Ксения, учится в медицинском институте и является круглой 
отличницей. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в 
небе – и на земле – и узнать цену настоящей дружбы и любви. 

«Большое небо», 1 канал,  21.30

По мотивам одноимённого романа Татьяны Устиновой. Таша отправ-
ляется в речной круиз в твердой уверенности - этот отпуск будет по-
следним. Поэтому дает себе обещание: ничто не сможет испортить 
ей путешествие. Однако всё идет наперекосяк. В первый же вечер за 
бортом оказываются человек и собака. Таша храбро спасает их, но 
это лишь начало странных и зловещих событий. У богатой старухи 
пропадает чемодан с драгоценностями, следом убивают судового 
доктора...

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Доктор 
Панда" 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 "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
16.50 Зелёный проект 
0+
16.55 М/с "Команда 
Флоры" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.55 М/с "Фееринки" 
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, 
17.40, 19.50, 00.00 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
19.55, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репор-
таж 12+
11.20, 17.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Ис-
пании 0+
13.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии 0+
20.20, 23.00, 00.45 
Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
20.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. 
00.05 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
01.05 Профессиональ-
ный бокс. НаояИноуэ 
против Майкла Дасма-
риноса. Трансляция из 
США 16+
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+

«Ждите неожиданного», ТВЦ,  18.15
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«Воздушная тюрьма»,  СТС,  20.00

«Воздушная тюрьма» - транспортное подразделение полиции США, перевозящее 
особо опасных преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон 
По, освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения. Он так долго ждал этого 
и ничто не должно остановить его на пути домой. Внезапно Кэмерон оказывается 
свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим рецидивистом Сайрусом 
«Вирусом» Гриссомом. Он решает взять ситуацию в свои руки и помочь полиции, 
ведь для него это - единственный шанс попасть домой. Только один человек на 
земле готов поверить ему - шериф Винс Ларкин, который вынужден преодолевать 
невероятные трудности, чтобы предотвратить бегство преступников и не позволить 
своим ретивым начальникам взорвать самолет вместе со всеми пассажирами.

«30 дней ночи»,  ТВ-3,  23.00

Каждый год на 30 дней маленький 
город Бэрроу на Аляске 
погружается во тьму. Полярная 
ночь — вещь вполне нормальная 
для этих мест. Но однажды шериф 
Олсон начинает подозревать, 
что на этот раз тридцатидневный 
сумрак не пройдет так гладко. 
Вампиры готовят кровавый налет 
на Бэрроу.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.35, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Большое 

небо" 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.50 Наедине со 

всеми 16+

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 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.45 Т/с "Метеорит" 

16+

03.15 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

06.35 Х/ф "Когда я 

стану великаном" 0+

08.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.25 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.55 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

12.30, 20.15 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

05.15 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Весь этот 
мир" 16+
12.05 Х/ф "Особо 
опасен" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
22.15 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
00.40 Русские не 
смеются 16+
01.35 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
03.40 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
05.30 М/ф "Дракон" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
12+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. 
"Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова" 
12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. "Жизнь и смерть 
Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
17.55, 02.05 Фестиваль 
в Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня 
рождения Резо Габри-
адзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 
12+
02.50 Цвет времени 
12+

06.40 Не факт! 6+

07.10 Х/ф "Правда лей-

тенанта Климова" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

09.30 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 0+

11.30 Открытый эфир 

12+

13.25 Д/ф "Легенды 

разведки. Николай 

Кузнецов" 16+

14.10, 16.05 Т/с "Бухта 

пропавших дайверов" 

16+

16.00 Военные новости

18.10 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

18.30 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Трудовой 

фронт Великой Отече-

ственной" 12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25, 21.25, 22.15 

Улика из прошлого 16+

23.10 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с "Одер-

жимый" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Спортло-
то-82" 0+
10.40 Д/ф "Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.25 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "Селфи с 
судьбой" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Это случа-
ется только с другими" 
16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф "Марк 
Бернес. Страх убивает 
совесть" 16+
01.45 Д/ф "Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно" 12+
03.45 Х/ф "Вселенский 
заговор" 12+

06.30, 00.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.20, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Порочные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ведьма" 16+

22.45 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

01.30 Треугольник 16+

03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с "Старец" 16+

05.00, 04.40 Терри-
тория 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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние 
джедаи" 16+
03.05 Х/ф "Тёмная 
вода" 16+

07.00, 07.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
08.00 Битва дизайнеров 
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 Стендап 
16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.30, 04.25, 05.15 От-
крытый 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 "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 М/с "Доктор 
Панда" 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 "Лео и Тиг" 
0+
18.25 Зелёный проект 
0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.55 М/с "Бобр добр" 
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 "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Трансляция 
из Румынии 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Дании 0+
20.25 Футбол. Контроль-
ный матч. "Спартак" (Мо-
сква, Россия) - "Нефтчи" 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи
01.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
06.00 Рождённые по-
беждать. Всеволод Бобров 
12+
07.00 Заклятые соперники 
12+
07.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+
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СРЕДА,  30  июня 9

«12 часов»,  НТВ,  23.45

Год назад на глазах Савы неизвестный убил его 
невесту Лену. Следствие так и не нашло виновных 
в этом деле. В годовщину смерти Елены напарник 
Савы Вадим Орлов просит коллегу поменяться 
с ним дежурствами, потому что у него заболел 
ребенок. Сава согласился, ведь у них в розыске 
принято помогать друг другу. Но дежурство 
не задалось с самого утра. Не успел Сава 
прибыть на службу, как поступило сообщение, 
что неизвестный убил крупного питерского 
криминального авторитета Алексея Чухонца...

«Звезды и лисы»,  ТВЦ, 18.15

Один – ученый, педант, гиперответственный чудак. Другой – популярный 
рэпер, бродяга и любимец женщин. По иронии судьбы, они братья и души 
не чают друг в друге, хотя ни один не хочет этого признавать. И вот на них 
сваливается неожиданное наследство от человека, которого они не знают. 
Хуже всего то, что этот человек умер при подозрительных обстоятельствах, 
и полиция считает, что его убил один из братьев! Приходится Нику и 
Сандро объединиться, чтобы выпутаться из этой истории. А помогут им две 
симпатичные девушки: тургеневская барышня с надменным взглядом и 
рыжая неформалка. И если вы думаете, что ботаник влюбится в барышню, а 
рэпер – в неформалку, то вы плохо знаете жизнь.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 17.00, 

03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.20 Модный 

приговор 6+

11.45, 12.10, 17.15, 

01.00, 03.05 Время 

покажет 16+

14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

19.00 На самом деле 

16+

20.05 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Большое 

небо" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Наедине со 

всеми 16+

04.10 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 13.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.00 60 минут 

12+

14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

19.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Эксперт" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.15, 17.00 Место 

встречи 16+

14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.45 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+

02.00 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

07.00 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

08.10 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.35 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.55 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.35 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

05.30 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 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 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
12.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
Крестовый поход" 0+
01.15 Русские не 
смеются 16+
02.10 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
05.30 М/ф "Вовка в 
Тридевятом царстве" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
12+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Х/ф "День 
цирка на ВДНХ" 12+
12.10, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. "Жизнь и смерть 
Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.55, 01.50 Фести-
валь в Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 К 60-летию 
Александра Роднян-
ского. "Белая студия" 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 
12+
02.40 Цвет времени 
12+

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф "Мы из 
джаза" 0+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Х/ф "Влюблен по 
собственному жела-
нию" 0+
11.30 Открытый эфир 
12+
13.10 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.45, 16.05 Т/с "Охота 
на Вервольфа" 12+
16.00 Военные новости
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+
19.35 Последний день 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
"Секретные материалы" 
12+
23.10 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
01.05 Т/с "Анакоп" 12+
03.55 Х/ф "Приключе-
ния на хуторке близ 
Диканьки" 0+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 17.45, 18.45 Т/с 

"Морские дьяволы-4" 

16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
10.10 Д/ф "Роман 
Карцев. Шут горохо-
вый" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.25 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "Звёзды и 
лисы" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10, 01.05 Прощание 
16+
00.20 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Чужое тело" 
16+
01.45 Д/ф "маяков-
ский. Последняя 
любовь, последний 
выстрел" 12+
03.45 Х/ф "Вечное 
свидание" 12+

06.30, 00.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 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 Д/с "Порочные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ведьма" 16+

22.50 Х/ф "Женский 

доктор 4" 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, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Сердце 

дракона" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 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, 04.25 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 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории" 12+

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 "Триа-

да" 16+

22.00 Женский Стен-

дап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

03.40, 04.55, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 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 "М/с "Фикси-
ки" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 М/с "Доктор 
Панда" 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 Вкусняшки Шоу 
0+
18.00 М/с "Енотки" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.55 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 "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 13.55, 
17.20, 21.30, 23.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20, 14.55, 17.25 
Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
13.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
19.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Мексика. 
Прямая трансляция из 
Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.35, 23.55 Т/с "Крюк" 
16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Турция - Уэльс. Транс-
ляция из Азербайджана 
0+
06.00 Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко 12+
07.00 Заклятые сопер-
ники 12+
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ЧЕТВЕРГ,  1  июля10

«Сердце не обманет, сердце не предаст», ТВЦ,  18.10

Никого нынче не удивишь убийством, замаскированным под самоубийство. Но 
частный сыщик Алексей Кисанов был весьма озадачен, услышав, что имеет 
дело с самоубийством, замаскированным под убийство. Погиб Михаил Козырев, 
уважаемый психиатр, – то ли сам выбросился в окно, то ли его столкнули. 
Алексей не сомневался, что он быстро разберется с этим делом и… ошибся! 
Человек погиб, но кто-то продолжает преследовать его близких и знакомых: 
подвергается нападению сестра Михаила, затем ассистентка, клиентка 
психиатра жестоко избита и находится в коме. Алексей уже начал всерьез 
опасаться за собственную семью! Чехарда странных и опасных событий будет 
продолжаться до тех пор, пока детектив не узнает тайну серебряного сердечка 
со стразами, за которым идет настоящая охота…

«Моя революция», НТВ, 23.45

Артур – тридцатилетний житель мегаполиса 
с обычными проблемами типа нехватки 
денег, отсутствия взаимопонимания с 
бывшей женой, матерью его ребенка, и 
самодурства деспота-начальника. Он пишет 
речи для кандидата в народные избранники 
и обладателя машины с «мигалкой», 
прилежно соблюдая известные каждому 
правила игры в больших и маленьких людей. 
Но все меняется, когда судьба сводит его со 
случайным попутчиком…

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.10 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 "Большое 
небо" 12+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 60-летию 
принцессы Дианы. 
"Диана - наша мама" 
12+
01.10 Наедине со 
всеми 16+

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 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.45 Х/ф "Моя рево-

люция" 16+

01.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.40 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30 +100500 18+

20.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+

07.00 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

08.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

09.45 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.00 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Трест, 

который лопнул" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 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 "Шоу на-
чинается" 12+
12.00 Х/ф "Скала" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" 16+
22.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 
12+
00.50 Русские не сме-
ются 16+
01.45 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Винтик и 
Шпунтик - весёлые 
мастера" 0+
05.35 М/ф "Горный 
мастер" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции" 12+
08.35, 21.25 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
12+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. 
"Встреча в Концертной 
студии "Останкино" с 
народным артистом 
РСФСР Василием 
Лановым" 12+
12.30, 02.15 Д/ф "Да, 
скифы - мы!" 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. "Жизнь и смерть 
Достоевского" 12+
16.05 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.50 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем 
любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/с "Фотосферы" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

05.55, 09.20 Т/с "Серд-

ца трех" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.30 Открытый эфир 

12+

13.40 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

13.50, 16.05 Т/с 

"Смерш. Легенда для 

предателя" 16+

16.00 Военные 

новости

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+

19.35 Легенды кино 6+

20.25, 21.25, 22.15 Код 

доступа 12+

23.10 Х/ф "Следы на 

снегу" 6+

01.00 Х/ф "Полоса 

препятствий" 12+

02.25 Д/с "Арктика" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.25, 06.00, 06.40, 

07.35, 08.30, 09.25, 

11.00, 11.55, 10.00 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

12.55, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-9" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30, 01.15 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

02.05, 02.35, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночной 
мотоциклист" 12+
09.35 Х/ф "Страх вы-
соты" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.55 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с "Актерские 
судьбы" 12+
00.20 Д/ф "90-е. БАБ" 
16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф "Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.20 Х/ф "Вместе с 
верой" 12+

06.30, 00.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Порочные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ведьма" 16+

22.45 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Закатать в 

асфальт" 18+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса. 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, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Наёмник" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. 
Истории" 16+
04.25 Военная тайна 
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, 01.00, 01.55 
Импровизация 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 "Три кота" 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 "Доктор 
Панда" 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 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Енотки" 0+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.55 М/с "Царевны" 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 "Волшебная 
кухня" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

08.00, 13.55, 17.20, 
21.30, 23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 
01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.25, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.45, 22.35, 23.55 Т/с 
"Крюк" 16+
14.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Украина - Северная 
Македония. Трансля-
ция из Румынии 0+
17.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Швеция - Словакия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
19.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Хорватии
21.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.00 Ген победы 12+
03.30 Новости 0+
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«Как украсть небоскреб», СТС,  21.00

Джошу Ковачу не повезло – его поимел 
злобный финансист, живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем этаже небоскреба. 
Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями ре-
шается на грандиозную кражу со взломом. 
Но одним им это не под силу, и они обра-
щаются к матерому преступнику. Дело за ма-
лым – шесть новоявленных друзей Джоуше-
на должны пробраться в пентхаус и отыскать 
20 миллионов долларов.

«Зеленый Шершень», ТВ-3,  19.30

Сын медиамагната прожигает жизнь 
в вечных пьянках и бесчисленных 
случайных связях. Но после неожиданной 
смерти отца он наконец осознает 
бесцельность своего существования 
и решает это изменить. Вместе с 
верным помощником они становятся 
супергероями, которые борются 
с преступностью ее же методами, 
совершенно не считаясь с законом.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.00 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 02.50 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 03.30 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+

00.10 Х/ф "После 

свадьбы" 16+

04.55 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 "Лжесвиде-

тельница" 16+

02.20 Х/ф "Везучая" 

12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.00 Х/ф "Под при-

крытием" 16+

23.10 Х/ф "Селфи" 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 10.00, 02.35 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.00 Дизель шоу 16+
14.00 На троих 16+
17.00, 23.00 +100500 
18+
00.30, 01.30 Утилиза-
тор 3 12+
01.00, 02.10 Утилиза-
тор 5 16+
Ржавые банки на 
колесах захламляют 
городские дворы, а 
упрямые автовладель-
цы заламывают цены 
на старые авто. Коман-
да «Утилизатора» по-
может навести порядок 
на улицах городов 
России и безжалостно 
уничтожит ненужное 
железо! Все, что нужно 
владельцу авто, – вы-
сокая автоэрудиция. 
При правильном ответе 
на все вопросы можно 
получить неплохую 
сумму денег и решить 
– тратить ли ее на 
тюнинг или оставить 
себе, избавившись от 
старого металлическо-
го друга. А о том, как 
сделать это красиво, 
позаботится «Утили-
затор».

07.00 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

08.10 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.35 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.00 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.35 Х/ф "Папа" 12+

05.15 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
11.00 Х/ф "Килиман-
джара" 16+
12.35, 02.35 Х/ф "Везу-
чий случай" 12+
14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" 12+
23.05 Х/ф "Хэллоуин" 
18+
01.05 Х/ф "И гаснет 
свет" 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Кентер-
вильское привидение" 
0+
05.35 М/ф "Королева 
зубная щётка" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/с 

"Революции" 12+

08.35 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 12+

09.45 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.15 Х/ф "Петр Пер-

вый" 12+

14.30 Д/ф "Николай 

Черкасов" 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 12+

17.55, 01.40 Фестиваль 

в Вербье 12+

19.00 Д/ф "Франция. 

Замок Шенонсо" 12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15, 00.55 Искатели. 

"Сокровища русского 

самурая" 12+

21.05 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

02.40 М/ф "В мире 

басен" 12+

06.05 Д/ф "Фундамен-

тальная разведка. Лео-

нид Квасников" 12+

07.00, 09.20 Х/ф "Че-

рез Гоби и Хинган" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.35, 16.05 Т/с "Рус-

ский перевод" 16+

16.00 Военные но-

вости

21.25 Х/ф "Собачье 

сердце" 6+

00.15 Х/ф "Полицей-

ская история" 16+

02.05 Х/ф "Полицей-

ская история - 2" 16+

04.00 Х/ф "Найди 

меня, Леня!" 0+

05.25 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-8" 

16+

06.55, 07.55, 09.25, 

10.25, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.50, 

15.45, 16.50, 17.55 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-9" 16+

18.50 Самый умный 

16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.55 Т/с 

"След" 16+

00.40, 01.45, 02.45, 

03.35, 04.30 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Вселенский 

заговор" 12+

10.10, 11.50 Х/ф "Веч-

ное свидание" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.35, 15.05 Х/ф "Звёз-

ды и лисы" 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф "Актерские 

драмы. Судьба-блон-

динка" 12+

18.10 Х/ф "Идти до 

конца" 12+

20.00 Х/ф "Нож в 

сердце" 12+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.10 Женщины спо-

собны на всё 12+

00.20 Д/ф "Королевы 

комедий" 12+

01.15 Х/ф "Бархатные 

ручки" 12+

02.50 Х/ф "Парижские 

тайны" 6+

04.35 Д/ф "Мэрилин 

Монро и ее последняя 

любовь" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 05.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.10 Тест на отцов-

ство 16+

12.20 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.35, 03.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 04.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Порочные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ведьма" 16+

22.50 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 12+

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 "Зеленый 

Шершень" 12+

21.45 Х/ф "Моя девуш-

ка - монстр" 16+

00.00 Х/ф "Сахара" 12+

02.15 Х/ф "Закатать в 

асфальт" 16+

04.45, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 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, 04.45 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 "Напролом" 
16+
21.55 Х/ф "Первое 
убийство" 16+
23.45 Х/ф "Наёмник" 
18+
01.50 Х/ф "Пункт на-
значения" 16+
03.20 Х/ф "Пункт на-
значения 2" 16+

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, 01.35, 02.25 

Импровизация 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 "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 М/с "Доктор 
Панда" 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 "Снежная 
Королева" 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 "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
10.45 Т/с "Крюк" 16+
14.35, 22.30 Специальный 
репортаж 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция 
из Великобритании 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия 
- Франция. Трансляция из 
Венгрии 0+
20.25 Футбол. Контроль-
ный матч. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Браво" 
(Словения). Прямая транс-
ляция из Австрии
22.50, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против МануэляЧарра. 
Трансляция из Москвы 
16+
01.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
16+
02.40 Один день в Европе 
16+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
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Уральская Венеция и Уральское Бали
В плане по поездке в Кыштым у нас было обозначено 4 объ-

екта, которые мы хотели увидеть, где хотели побывать. Это гора 
Сугомак, с которой, говорят, открываются изумительные виды 
на десятки километров вокруг, в том числе и на город Кыштым. 
Одноименная пещера, единственная на Урале образовавшаяся 
в мраморной породе. Утверждают, что она когда-то была белая, 
но от времени потемнела, загрязнилась. Затем скала под назва-
нием Крылья дракона. Наконец, Уральское Бали – затопленный 
карьер, где цвет воды – бирюзовый, как на пляжах знаменитого 
острова-курорта Бали. Поехали?

Выехали из Сысерти в 
8.30 утра. Едем в сторо�

ну Челябинска, поворачиваем 
в сторону Касли. Проезжаем 
прямо мимо этого города. И уже 
менее, чем через полтора часа, 
как выехали из дома, подъезжа�
ем к большому перекрестку, где: 
прямо поедешь – в Карабаша по�
падешь; налево – в Кыштым въе�
дешь, направо – Слюдорудянск. 
Вот в сторону последнего нам и 
надо.

Если вы едете с навига�
тором, то задайте ему на�
правление «Сугомакская 
пещера». Потому что эти 
природные достопримеча�
тельности надо посетить 
именно в таком порядке 
– сначала пещера, потом 
гора Сугомак. А то мы за�
дали сначала гору и… по�
плутали немного. Да еще 
и пришлось подниматься 
на Сугомак по более длин�
ному и  крутому в прямом 
смысле маршруту. А так 
тропинка на подъем начи�
нается прямо от пещеры, 
там всегда много людей, 
вы не заблудитесь. Машину 
оставляете, не доезжая до 
пещеры, там, где дорогу 
перегораживает большое 
бревно: специально так 
сделано.

Я пещеры не люблю 
– там всегда, мне кажет�
ся, холодно, сыро, темно. 

попотеть придется, конечно. На 
собственном опыте убедились – 
в таких случаях очень помогают 
трековые палки. У кого есть – бе�
рите их с собой. Молодежь взбе�
жит быстрее. На вершине мы ви�
дели и 5�летних малышей.

С вершины открываются та�
кие просторы! Показалось, что 
виды даже превосходнее, чем 
с Аракульского шихана. Дух за�
хватывает. Виден целиком го�
род Кыштым. А он, между про�
чим, в полтора раза больше 
Сысерти, там проживает боль�
ше 36 тысяч человек. Видна вто�
рая по значимости гора  � Егоза, 
на ней оборудована горнолыж�
ная база. Про эти две вершины  
существует красивая легенда: 
жили�были юноша Сугомак и 
девушка Егоза… Ну и так да�
лее. Кыштымцы так любят свои 
горы, что их изображение поме�
стили даже на свой герб.

С горы не хочет�
ся спускаться: сидел 
бы так и сидел, огля�
дывая бесконечные 
просторы. С нами 
поднялась группа из 
Тулы. Они были от 
Урала в совершен�
нейшем восторге. 
В общем разговоре 
пришли к выводу: 
не было бы счастья, 
так несчастье помог�
ло. Не коронавирус, 
так и летали бы все 
в Турцию, не видя 
красот родного края, 
даже не предполагая, 
что на Урале – не на 
Кавказе, не на Алтае 
даже, а на Урале мо�
гут быть такие кра�
соты – горные вер�
шины, чудные скалы, 
чистейшие озера.

После спуска 
с горы нам 

бы надо было ехать дальше, в 
сторону Слюдорудянска, если 
мы хотим увидеть скалу Крылья 
дракона. Но везде в интернете 
написано, что пешком до нее 
надо идти порядка 4,5 км, да еще 
и много разветвлений дорог, 
на которых можно заплутать. 
Плутать мы больше не хотели и 
решили эту скалу оставить до 
следующего раза. У нас родилась 
идея съездить специально в го�
род Карабаш – самый грязный 
город России. Мы десятки раз 
проезжали мимо него, видели 

безжизненные «космические 
пейзажи» вокруг. Но сейчас, 
говорят, одно из богатейших 
предприятий Урала и России 
– Русская медная компания – 
вкладывает в этот город боль�
шие средства. Вплоть до того, 
что пытаются оживить мертвые 
отвалы – садят деревья, сеют 
траву. Очень много и всего стро�
ят. Хотелось бы посмотреть. А 
Карабаш совсем недалеко от 
Кыштыма. Вот и совместим по�
ездку – Крылья и Карабаш.

А пока решили вернуться в 
Кыштым, проехать сквозь него 
и попасть на Уральское Бали 
– заброшенный и затопленный 
каолиновый карьер. Кстати, я 
думала, что Кыштым – заштат�
ный провинциальный городиш�
ко. А он оказался – ничего себе! 
Со всех сторон водоемы, везде 
внутри города – заливы, мысы, 
острова, мосты, красивые набе�
режные. Даже один из двух хра�
мов на острове. Кыштым , ока�
зывается, называют Уральской 
Венецией! Старинные здания, 
которые или сейчас реставриру�
ются или уже отреставрированы. 
Съездите, это совсем недалеко 
– всего 110 километров от нас. 
И Бали Уральское увидите. До 
него совсем нетрудно добраться. 
Выехать за город, съехать с ас�
фальта, проехать еще километра 
два. Обязательно увидите вере�
ницу машин – здесь всегда мно�
го народу! Пешком идти метров 
500�700. И вот карьер, в котором 
вода и впрямь – ярко�бирюзовая! 
Правда, купаться в нем не стоит.  
А рядом – действующий карьер, 
там работает тяжелая техника. 
И в затопленных ямах уже тоже 
«сидит» бирюзовая вода. 

Домой мы вернулись в 17.30, 
проехав в этот день 240 киломе�
тров. Пешком прошли 9,7 км. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Поэтому по металлическим сту�
пенькам мы спустились только 
в первый «зал» и… поднялись 
обратно. А так там три грота�
«зала», в которые можно по�
пасть: во второй чуть нагнув�
шись, в третий – на коленках или 
ползком. Если вы любите пеще�
ры, то добро пожаловать!

Подниматься в гору недол�
го – очень неторопливым 

шагом минут 40. Попыхтеть и 



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

хирургического хирургического 
отделения Сысерской отделения Сысерской 
районной больницы!районной больницы!  
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с профессиональным с профессиональным 
праздником -  праздником -  
днем медика днем медика 
и желаем вам и желаем вам 

всего самого доброго! всего самого доброго! 
Очень нечасто Очень нечасто 

встречаются в жизни встречаются в жизни 
такие чудесные люди, такие чудесные люди, 

как вы... как вы... 
Пусть у вас будет Пусть у вас будет 
столько счастья, столько счастья, 

сколько в сердце вашем сколько в сердце вашем 
доброты! доброты! 

Спасибо вам за маму!Спасибо вам за маму!

ООО «Бобровский изоляционный завод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
начальник газовой котельной

инженер-метролог
слесарь-ремонтник 

технологического оборудования
электромонтер по ремонту оборудования 

слесарь по ремонту КИП и А
слесарь по ремонту газового оборудования

электромонтер. 
Трудоустройство согласно трудовому кодексу РФ, 

социальный пакет, зарплата обсуждается 
по результату собеседования. 

Обращаться по телефону 8(343) 310 29 01, 
8 909 002 47 87. E-mail: office@biz-ural.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ с бриллиантовой свадьбой с бриллиантовой свадьбой 
любимых и дорогихлюбимых и дорогих

БЕССОНОВЫХ  БЕССОНОВЫХ  
Николая Федоровича и Екатерину Ивановну!Николая Федоровича и Екатерину Ивановну!

Эта свадьба бриллиантовой зовется!Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!Самый драгоценный юбилей!
Проходит все, но с вами остаетсяПроходит все, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней!Тот, кто на земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоем!Делили радость и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадомПусть счастье бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!Льется в ваш гостеприимный дом!
С любовью от детей, внуков и правнуков.С любовью от детей, внуков и правнуков.

Уважаемая Уважаемая 
Лидия Павловна Лидия Павловна МИЛЮТИНА!МИЛЮТИНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Долгих лет и крепкого здоровья,Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью!Близких, что относятся с любовью!
Радости, душевной теплоты,Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечтыПусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!И осуществляются надежды!
Первичная Первичная 
ветеранская организация ветеранская организация 
Сысертского торга.Сысертского торга.

Галину Юрьевну КГалину Юрьевну КУЗЯНИНУУЗЯНИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня у тебя юбилей, Сегодня у тебя юбилей, 
Красивая круглая дата.Красивая круглая дата.
А лет юбилярше на вид А лет юбилярше на вид 
Еще удивительно мало.Еще удивительно мало.
Такой оставайся всегда – Такой оставайся всегда – 
Красивой, веселой и милой.Красивой, веселой и милой.
И с улыбкой утром просыпайся,И с улыбкой утром просыпайся,
И поскорее поправляйся.И поскорее поправляйся.
Пусть будет жизнь такой же яркой,Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей.Как этот светлый юбилей.
С уважением, С уважением, 
народный коллектив народный коллектив 
хора «Ветеран».хора «Ветеран».

Среда, 
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СУББОТА,  3  июля14

«Соленая карамель», Домашний,  22.25«Четыре времени лета», Россия 1,  13.40

«4 времени лета» – это история любви, настоящего, большого чувства, с 
которым герои проживают часть жизни. Главных героев истории – Тату 
Шаповалову и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному 
положению, окружают друзья и враги, родственники и приятели. Действие 
фильма происходит в 90-е годы, в эпоху огромного потрясения, разлома 
страны, культуры и экономики. Но, все же, прежде всего, эта история про 
любовь, как главное испытание в жизни, как серьезная проверка человека. 
Если сберег это чувство, не предал, не бросил своего избранника – значит, 
ты человек достойный! «Четыре времени лета» - не мелодрама, а именно 
драма, история жизни, история испытания большим чувством.

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

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 Х/ф "Золотой 

глобус" 18+

01.50 Модный при-

говор 6+

02.40 Давай поженим-

ся! 16+

03.20 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Четыре 

времени лета" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Без тебя" 

12+

01.15 Х/ф "Другая 

семья" 12+

04.35 Т/с "Лесник" 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 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 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с "Карпов. 
Сезон третий" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.00, 00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 
20.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.25, 19.30, 03.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.10 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед-
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
21.40, 22.50, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Бокс. BareKnuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив ТайлераГуджона. 6+
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 
16+

06.00, 09.10, 02.50 
Улетное видео 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
15.20 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжа-
ются. Вновь их ждет 
дальняя дорога, новые 
встречи и знакомства. 
Напарники не всегда 
ладят друг с другом, 
между ними бывают 
и ссоры, но всегда их 
примиряет дорога. 
Фильм построен на 
живых диалогах, до-
бром юморе, веселых 
и серьезных, а подчас 
и смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
20.30, 23.00 +100500 
18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+
02.00 Утилизатор 12+

06.40 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

08.05 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.20 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.50 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.20 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

13.50 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 12+

15.40 Х/ф "Мосгаз" 16+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 12+

03.10 Х/ф "Брат" 12+

04.50 Х/ф "Брат-2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 07.30 М/с "При-
ключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
11.10 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
13.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 0+
15.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
Крестовый поход" 0+
18.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 12+
21.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
23.05 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.20 Х/ф "Хэллоуин" 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Железные 
друзья" 0+
05.25 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+
05.35 М/ф "Всех поймал" 
0+
05.40 М/ф "Мы с Шерло-
ком Холмсом" 0+

06.30 Святыни христи-

анского мира. "Ноев 

ковчег" 12+

07.05 М/ф "Новоселье 

у Братца Кролика" 12+

08.20 Х/ф "Петербург-

ская ночь" 12+

10.00 Д/ф "Федор 

Достоевский "Любите 

друг друга" 12+

10.30 Передвижники. 

Михаил Нестеров 12+

11.00 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.15, 01.00 Д/ф "Жи-

вая природа Кубы" 12+

15.10 Х/ф "Инспектор 

Гулл" 12+

17.30 Острова. Эдуард 

Артемьев 12+

18.10 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.55 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

19.25 Х/ф "Дневной 

поезд" 12+

21.00 Клуб шаболовка 

37 12+

22.25 Х/ф "Путеше-

ствие Кэрол" 12+

00.05 Д/ф "Двенадцать 

месяцев танго" 12+

01.55 Искатели. "Неиз-

вестный реформатор 

России" 12+

02.40 М/ф "Рыцарский 

роман" 12+

05.35 Х/ф "Люди на 
мосту" 0+
07.40, 08.15 Х/ф "Ста-
рик Хоттабыч" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды музыки 
6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Х/ф "Собачье 
сердце" 6+
18.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг" 16+
22.50 Т/с "Сердца трех" 
12+
03.20 Х/ф "Дела сер-
дечные" 12+
04.50 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+

05.00, 05.25, 06.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

07.20 Т/с "Не могу 

сказать прощай" 12+

09.00, 09.55, 10.40, 

11.30 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.05, 14.00, 

14.55, 15.50, 16.40 Т/с 

"Условный мент" 16+

17.40, 18.25, 19.10, 

20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Следствие любви" 16+

05.25 Х/ф "Страх высо-
ты" 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Вместе с 
верой" 12+
09.40 Д/ф "Королевы 
комедий" 12+
10.40, 11.45 Х/ф "Же-
натый холостяк" 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф 
"Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
17.00 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские ма-
фии 16+
00.50 Д/ф "Удар вла-
стью. Трое самоубийц" 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф "Мой люби-

мый враг" 16+

10.50, 02.10 Х/ф "Вто-

рая жизнь Евы" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.10 Скажи, подруга 

16+

22.25 Х/ф "Солёная 

карамель" 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 Т/с "Старец" 16+

11.45 Х/ф "Тревожный 

вызов" 16+

13.30 Х/ф "Зеленый 

Шершень" 12+

16.00 Х/ф "Моя девуш-

ка - монстр" 16+

18.00 Х/ф "Мой парень 

из зоопарка" 12+

20.00 Х/ф "Вокруг 

света за 80 дней" 12+

22.30 Х/ф "Обмануть 

всех" 16+

00.30 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

02.30, 03.15, 04.15 

Мистические истории 

16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.20 Х/ф "Рождённый 

стать королём" 6+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Осторожно, 

вода!" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.25 Х/ф "По сообра-

жениям совести" 18+

20.05 Х/ф "Перл-

Харбор" 12+

23.40 Х/ф "Оверлорд" 

18+

01.40 Х/ф "Ночь стра-

ха" 16+

03.15 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

14.00, 14.30, 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 "Реальные 

пацаны" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Zomбоящик" 

18+

01.20, 02.10 Импрови-

зация 16+

03.05 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.00, 04.50, 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 "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
12.50 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 
0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.00, 02.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.00 Х/ф "Мой друг 
мистер Персиваль" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+

Когда дочь впала в кому, муж оказался 
предателем, а с работы уволили, Полина 
решила, что лучший способ преодолеть 
жизненные трудности - начать делать 
мороженое со вкусом соленой карамели. 
Теперь ей предстоит не только организовать 
новый бизнес, но и переосмыслить свою 
жизнь, разобраться в себе и понять, кто 
достоин того, чтобы быть с ней рядом. И, 
конечно, не потерять надежду однажды 
снова услышать, как дочь назовет ее мамой.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 июля 15

«Гемини», СТС,  16.25

Много лет работавший на секретную 
правительственную организацию 
первоклассный киллер Генри Броган, 
способный с расстояния в 2 километра поразить 
мишень в скоростном поезде, решает уйти на 
пенсию. Узнав, что его последним заданием 
был не террорист, а биолог, занимавшийся 
инновационными разработками, Генри сам 
оказывается в чёрном списке своих бывших 
работодателей. Теперь за ним охотится не менее 
умелый загадочный оперативник.

«Один вдох», 1 канал,  23.10 

Марине Гордеевой 40 лет. За 
плечами неудачный брак, работа, 
которая не приносит удовольствия, 
и никаких перспектив. Неожиданно, 
она открывает для себя фридайвинг, 
опасный для жизни вид спорта. 
Нужно задержать дыхание и 
погрузиться в подводный мир, 
где единственный враг – твой 
собственный страх.

05.00 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной 
улицы 12+
14.50 Х/ф "Высота" 0+
16.40 Александра 
Пахмутова. "Светит 
незнакомая звезда" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Х/ф "Один вдох" 
12+
01.05 Х/ф "Как украсть 
миллион" 6+
03.10 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Кон-

тракт на любовь" 16+

06.00, 03.15 Х/ф 

"Осколки хрустальной 

туфельки" 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 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Четыре 

времени лета" 16+

17.45 Х/ф "Соседка" 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.05 Т/с "Лесник" 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 Детская новая 

волна - 2021 г 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф "Статья 105" 

16+

00.20 Скелет в шкафу 

16+

02.40 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Дмитрий 
Бикрёв против Гойти-
Дазаева. Трансляция 
из Москвы 16+
09.00, 10.55, 13.55, 
17.35, 20.00, 00.00 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 
20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Азербайджана 
0+
13.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Италии 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
21.00 Золото ЕВРО. 
Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 
Трансляция из Швеции 
0+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 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 Утилизатор 2 12+

11.30 Утилизатор 12+

12.00 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

20.00, 23.00, 23.30 

+100500 18+

00.30 Шутники 18+

01.00 Фейк такси 18+

07.00 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

08.25 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.50 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.30 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.00 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.25 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

15.50 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

17.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Легенда 

№17" 12+

03.30 Х/ф "Скорость" 

12+

05.05 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

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+
08.40 Х/ф "Бетховен" 
0+
10.25 Х/ф "Бетховен-2" 
0+
12.10 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" 12+
14.20 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
16.25 Х/ф "Гемини" 
16+
18.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
23.35 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" 16+
01.55 Х/ф "Килиман-
джара" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
05.25 М/ф "Паровозик 
из Ромашкова" 0+
05.35 М/ф "О том, как 
гном покинул дом 
и..." 0+

06.30 М/ф "Петух и 

краски" 12+

07.55 Х/ф "Инспектор 

Гулл" 12+

10.15 Обыкновенный 

концерт 12+

10.45 Х/ф "Дневной 

поезд" 12+

12.20 Д/ф "Копт - зна-

чит египтянин" 12+

12.50 М/ф "Либретто" 

12+

13.05, 01.30 Д/ф "Древ-

ний остров Борнео" 12+

14.00 Д/с "Коллекция" 

12+

14.25 Звезда нины 

алисовой 12+

14.40, 23.50 Х/ф "Ака-

демик Иван Павлов" 

12+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Линия жизни 12+

17.50 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости куль-

туры

20.10 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 12+

22.10 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

02.20 М/ф "Перевал" 

12+

05.30, 09.15 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Скрытый враг" 16+

09.00, 18.00 Новости 

дня

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 "Скрытые 

угрозы" с Николаем 

Чиндяйкиным 12+

11.30 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Д/ф "Легенды 

разведки. Вильям 

Фишер" 16+

14.00 Т/с "Дорогая" 16+

18.15 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

20.55 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 0+

22.55 Х/ф "Черный 

квадрат" 12+

01.15 Х/ф "Через Гоби 

и Хинган" 12+

04.00 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

05.25 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 05.35, 06.20, 

07.05, 07.55 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

08.50, 23.45 Т/с "Кра-

повый берет" 16+

09.45, 10.35, 11.30, 

00.35, 01.20, 02.05 Т/с 

"Краповый берет" 16+

12.20, 13.20, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.10, 

18.05, 19.00 Т/с "Чужой 

район-2" 16+

20.00, 20.55, 21.50, 

22.45 Т/с "Чужой рай-

он-3" 16+

02.50, 03.30, 04.20 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-9" 16+

06.05 Х/ф "Нож в 
сердце" 12+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.25 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События
11.45 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги" 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф "Женщины 
Иосифа Кобзона" 16+
17.25 Х/ф "Всё к луч-
шему" 12+
21.15, 00.15 Х/ф 
"Озноб" 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 12+
04.25 Женщины спо-
собны на всё 12+
05.20 Д/ф "Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+

06.30 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+

10.00 Х/ф "Идеальный 

брак" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Х/ф "Мой люби-

мый враг" 16+

01.55 Х/ф "Вторая 

жизнь Евы" 16+

05.10 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.45 Новый день 12+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 11.45, 12.20 Т/с 

"Слепая" 16+

13.00 Х/ф "Обмануть 

всех" 16+

15.00 Х/ф "Вокруг 

света за 80 дней" 12+

17.30 Х/ф "Сахара" 12+

20.00 Х/ф "Возвраще-

ние героя" 16+

22.00 Х/ф "Молчание 

ягнят" 16+

00.30 Х/ф "Тревожный 

вызов" 16+

02.00 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.40 Х/ф "Перл-

Харбор" 12+

11.00 Х/ф "Напролом" 

16+

12.55 Х/ф "Женщина-

кошка" 12+

15.00 Х/ф "Фанта-

стическая четверка. 

Вторжение Серебряно-

го серфера" 12+

16.45 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

18.50 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+

21.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

23.00 Х/ф "Монгол" 

16+

01.05 Военная тайна 

16+

02.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.30 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Барбоски-
ны" 0+
11.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.40 М/с "Царевны" 0+
17.00, 02.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.00 М/с "Ник-
изобретатель" 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 "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+

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 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

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 "Реальные 

пацаны" 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Грязные 

танцы" 12+

01.55, 02.50 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. Беспокойная неделя. 
Вам гораздо чаще, чем обычно, 
нужно будет заниматься чужи�
ми делами и исправлять чужие 
ошибки. Не всегда вы делаете 

это с энтузиазмом, но справиться со всеми 
задачами стараетесь как можно лучше. 

СКОРПИОН. Неделя отлично 
подходит для решения любых во�
просов, связанных с работой и 
бизнесом. Очень удачно прохо�
дят деловые переговоры. Сейчас 

ваши идеи готовы поддержать даже люди, кото�
рым прежде они казались неудачными.         

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная неде�
ля. События в это время разви�
ваются довольно быстро, и вам 
это нравится: скучать некогда, а 
принимать решения на ходу вам 

не впервой. Вероятен прогресс в работе, вы 
отлично справляетесь со всеми задачами.      

РАК. Могут появиться какие�то 
отличные идеи, новые планы, к 
реализации которых удастся при�
ступить в ближайшее время. К 
тому же интуиция очень остра и 

ведет вас по верному пути. Это касается и 
деловой сферы, и личных отношений.  

 ЛЕВ. Лучше ничего надолго не 
откладывать. Неделя очень благо�
приятна, и вы можете воспользо�
ваться этим, чтобы достичь давно 
поставленных целей или решить 

какие�то важные вопросы. Некоторые Львы по�
лучат поддержку, на которую не рассчитывали. 

ДЕВА. Вряд ли в это время про�
изойдут какие�то особенно не�
приятные события. Но оценить 
реальную ситуацию трудно мно�
гим представителям знака. Девы 

чаще обычного строят иллюзии и витают в об�
лаках, поэтому иногда совершают ошибки.  

КОЗЕРОГ. Неделя будет бес�
покойной, и вряд ли вам удастся 
совершенно избежать неприят�
ностей. Будет много мелких дел. 
Часто они появляются совер�

шенно неожиданно и требуют немедленного  
внимания. Это вызывает раздражение.         

ВОДОЛЕЙ.  Неделя может поло�
жить начало большим переменам 
в жизни, а многие решения, кото�
рые вы сейчас принимаете, будут 
иметь серьезные последствия. Не 

стоит полагаться на удачу. Если вы правильно 
оцениваете свои силы, то не допустите ошибок.     

 РЫБЫ. Неделя будет довольно 
удачной. Многие Рыбы смогут до�
стичь давно поставленных целей, 
осуществить то, что задумали. 
Часто это требует настойчивости, 

и вы готовы проявить ее, используя все воз�
можности для получения результата. 

ОВЕН. Неделя едва ли будет осо�
бенно плодотворной. Что�то может 
пойти не по плану, вам придется 
импровизировать. Не всегда это 
дается легко, но справляетесь вы 

неплохо. Будьте готовы к тому, что не все за�
планированное получится сделать в срок.  

ТЕЛЕЦ.  Эта неделя может прине�
сти перемены в вашу жизнь, и нуж�
но будет какое�то время, чтобы 
свыкнуться с происходящим, по�
нять, как лучше себя вести. Легко 

обзавестись полезными привычками и изба�
виться от того, что мешало двигаться вперед.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет непро�
стая. Но возникающие трудности 
не настолько серьезны, чтобы вы 
отказались от задуманного. Все 
получится, если проявить настой�

чивость и постараться найти собственный путь 
к цели. Удачными оказываются эксперименты.    
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16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ðàáîòàþ â òóðàãåíòñòâå. Òóðèñòû 
òîëüêî ÷òî ïðèñëàëè ñîîáùåíèå: 
"Ñïàñèáî, íàì òàê íðàâèòñÿ çäåñü â 
Òóðöèè!". Âîò äóìàþ, íàïèñàòü èì, 
÷òî îíè â Åãèïòå èëè íå íàäî?!

***
Èòàëüÿíñêèé òóðèñò íàçâàë ëîäî÷-

íèêà Âàñþ ãîíäîëüåðîì, çà ÷òî è ïîëó-
÷èë îò íåãî âåñëîì ïî ìîðäå.

***
Êàêàÿ-òî ïàðà ïîæèëûõ êèòàéöåâ 

äàëà ìíå ôîòîêàìåðó ïðÿìî âîçëå 
Ñîáîðà Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî. ß íå ïî-
íÿë, ÷òî îíè ãîâîðèëè, íî ñêàçàë èì 
ñïàñèáî çà êàìåðó.

***
Ãðóïïà òóðèñòîâ, ôîòîãðàôèðóÿ 

äðóã äðóãà è êàæäûé ñàì ñåáÿ, îêà-
çàëàñü âíóòðè êàêîãî-òî ìóçåÿ, ãäå 
ôîòîãðàôèðîâàòü çàïðåùàåòñÿ, è 
îíè óñòàâèëèñü íà ïîòîëîê è ñòåíû 
â ïîëíîé ðàñòåðÿííîñòè, íå çíàÿ, 
÷òî ñ ýòèì âñåì äåëàòü, åñëè íå 
ôîòîãðàôèðîâàòü.

***
Ðóññêèé òóðèñò â Èíäèè ïðîäàë 

÷åõîë îò ãèòàðû, óáåäèâ èíäóñà, ÷òî 
ýòî íàìîðäíèê äëÿ ñëîíåíêà.

***
-  Êàêîå òóðèñòè÷åñêîå íàïðàâëå-

íèå âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå áþäæåò-
íûì äëÿ âàøåé ñåìüè?

- Ïðîãóëêó â ïàðêå ÷åðåç äîðîãó.
***
Ïðèõîäèò ìóæèê ñ îõîòû, êèäàåò 

íà ñòîë ñâÿçêó åæåé è ãîâîðèò æåíå:
- Âîò, åæèêîâ íàñòðåëÿë. Òåáå íà 

âîðîòíèê è òåùå íà ñòåëüêè! 
*** 
- Ðîçà Ìàðêîâíà, ïîæàëóéñòà, íå 

ìàòåðèòåñü!
- Íó âîò, ÿ ê âàì ñî âñåé äóøîé, à âû 

ìíå î ìàíåðàõ! 
***
Çâîíþ ïîäðóãå, ñïðàøèâàþ, êàê 

ïðîøëè âûõîäíûå Ïîñëå äîëãîé ïàóçû:
- Êàê ýòî ïðîøëè?!
***
Êàê ãîâîðèë äÿäÿ Ôèìà:
- Åñëè âû íå óìååòå ðàäîâàòüñÿ 

æèçíè, òàê ïî÷åìó îíà äîëæíà ðàäî-
âàòü âàñ.

***
Ñìîòðåòü ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì ñáîð-

íîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó - âñå ðàâíî, 
÷òî ðàç çà ðàçîì ïåðåñìàòðèâàòü 
ôèëüì "×àïàåâ", â íàäåæäå, íà òî, ÷òî 
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ âñå-òàêè âûïëûâåò.

***
Êîãäà ÿ â ïåðâûé ðàç èçìåíèë ñâî-

åé æåíå, ìíå áûëî î÷åíü ñòûäíî è ÿ 
ãîâîðèë ñåáå: "Ãîñïîäè, íàêàæè ìåíÿ 
êàê õî÷åøü, òîëüêî áû îíà ñî ìíîé 
îñòàëàñü..."

Ãîñïîäü ìåíÿ íàêàçàë - îíà 
îñòàëàñü... 
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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.

  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 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 

  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 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 об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную у/п квартиру, 
57,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 2 засте�
кленных балкона, сделан ремонт: 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
натяжные потолки, в ванной и с/у 
– кафель. Цена 3 млн. руб. Рассмо�
трим обмен на дом в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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 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.

  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 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 500 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 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, 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 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 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, 48,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен и обшит дере�
вом, пластиковые окна, натяжные 
потолки, в ванной и с/у – кафель, 
остается встроенный кухонный 
гарнитур со встроенной техникой 
(духовка и плита). Цена 2 450 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный по ул. Пионерской, 5 км 
от Сысерти, 53/30/8 кв. м., 2/3 эт., 
комнаты изолированные, большая 
застекленная лоджия, с хорошим 
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 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2�этажный, жи�
лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, рядом с домом своя 
баня 17 кв. м. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 900 тыс. руб. Или меняю. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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 999 тыс. 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 квар�
тиру в центре Двуречен�
ска по ул. Озерная, 3 этаж 
5�этажного дома, 49 кв. м, 
комнаты изолированные, 
на разные стороны, с/у раз�
дельный, Квартира ухожен�
ная, подъезд чистый. Цена 
1 680 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 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 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, стеклопа�
кеты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 
руб. Обмен на 2�комнатную по ул. 
К. Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

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

  Благоустроенную уютную 
1�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, 30 кв. м., 4 этаж, 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 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 комна�
ту 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 по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 14,4 кв. м., 2 этаж, те�
плая, светлая, ухоженная, 1 пла�
стиковое окно, совмещенный с/у 
свой (находится прямо в комнате), 
установлен кондиционер, кухня в 
общем пользовании. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 950 тыс. руб. Или 
меняю. 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. плитой), натяжной потолок, 
пластиковое окно, входная сейф�
дверь, заведена вода, есть душе�
вая кабинка, водонагреватель, в 
секции общий с/у. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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 хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая 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.

  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.
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  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 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.

  Дом в Сысерти, на участке 
новый фундамент, участок 6 со�
ток, рядом детский сад, кадетский 
корпус, остановка общественного 
транспорта, до пруда 300 м., до 
центра города 10 минут на маши�
не. Гарантийный сертификат «За�
щита собственности» по данному 
объекту в подарок. Цена 2 331 тыс. 
руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  Жилой дом с мансардным 
этажом в 5 мин ходьбы от центра 
Сысерти и ЦРБ, хороший ремонт, 
газовое отопление, холодная и 
горячая вода, большая кухня и 
с/у, участок разработан, хорошая 
баня. Гарантийный сертификат 
«Защита собственности» по данно�
му объекту в подарок. Цена 4 850 
тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

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

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 (ванна, унитаз), печ�
ное отопление, вода (скважина), 
выгребная яма, эл�во 380, участок 
разработан. Центр города и мкр. 
Новый в шаговой доступности. 
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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.

  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.

  Дом в Сысерти по ул. Белин�
ского, печное отопление, эл�во. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�963�03�
44�550.

  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.

  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.

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 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 металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. 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.

  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.

  Дом�дачу в с. Кашино, дом 
жилой, деревянный, 35,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., газ рядом, 
капитальный гараж с 3 комнатами 
отдыха (летний вариант), баня с 
верандой и комнатой отдыха, уча�
сток 12,5 сотки, беседка, барбекю. 
Цена 4 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Земельный участок в КП «За�
поведник», с двух сторон живут 
соседи, газ проходит по границе 
участка, участок правильной пря�
моугольной формы, КП «Заповед�
ник» активно застраивается, охра�
няется, рядом лес. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  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 

  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.

  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

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

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

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

  Дом в 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 реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

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

  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.

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

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

  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 с. Абрамово, 31 кв. м., 
участок 21 сотка, есть скважина, 
печное отопление, эл�во, дом на�
ходится на тихой улице. Тел. 8�904�
160�39�41.

  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.

  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

  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.

  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, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  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, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
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ванная 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, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

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

  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�
гостиная, ванная, с/у, котельная, 
дровяной котел, есть рабочая 
печка, скважина, выгребная яма, 
разработанный участок 18 соток, 
ИЖС, баня, дровяник, хозпострой�
ки, двор под навесом. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Деревянный дом в центре с. 
Щелкуна, дом жилой, отопление � 
голландская печь + русская печь, 
надворные постройки, погреб, 26 
соток земли. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�992�33�51�687.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, центр, баня, газ, цен�
тральный водопровод, выгреб. 
Тел. 8�982�631�19�86.

  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

  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 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., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка. Возможна 
ипотека, мат. капитал и др. серти�
фикаты. 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 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 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 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 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.

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

  Земельный участок в эколо�
гически чистом и застраивающем�
ся районе Сысерти, проведено 
эл�во, рядом с участком лес, тихое 
и спокойное место, отлично подхо�
дящее для дачи или круглогодично�
го проживания. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�962�32�40�201.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 9,5 сотки, эл�во, новый тихий 
и спокойный район недалеко от 
центра Сысерти, рядом хвойный 
лес и коттеджная застройка. При�
езжайте смотреть. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  Земельный участок в Сысер�
ти, рядом с новым мкр. Каменный 
цветок, в шаговой доступности от 
участка центр города, по фасаду 
проходит газ. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�962�32�40�201.

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

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

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

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

  Земельный участок 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 д. Клю�
чи по ул. Солнечной, лес рядом, 
есть ТУ + договор на газ и эл�во, 
хорошие соседи. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 8�912�28�98�066.

  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 ИЖС в 
Новоипатове, 11 соток, прямоу�
гольной формы, широкий фасад, 
эл�во, газ, экологически чистый 
район, недалеко лесной массив, 1 
совершеннолетний собственник. 
Документы готовы, просмотр по 
звонку. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�962�32�40�201.

  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 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 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.

  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 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, 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 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
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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

  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 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 Сысер�
ти, в к/с «Надежда», 6 соток, эл�во, 
есть место для строительства. Тел. 
8�902�15�020�33.

  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

  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, ров�
ный, правильной формы, широкий 
по фасаду, место сухое, солнеч�
ное. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8901�
859�18�42.

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

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

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

  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.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 200 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  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 7,5 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.

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

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 10 соток, ровный, 
с плодородной почвой, летний до�
мик, эл�во, скважина, сарай для 
хранения инструмента, дровяник, 
колодец, многолетние насажде�
ния. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�992�
33�51�687.

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

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

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

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

Гаражи

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

  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.

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

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

  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 Сы�
сертском 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.

  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 с доплатой. 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.

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

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

Сниму
  Платежеспособная семья 

снимет дом в Сысерти, на длитель�
ный срок. Тел. 8�904�161�56�01.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�919�370�42�77.
  1�комнатную квартиру в Сысер�

ти, с мебелью, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммунальные 
услуги. Тел. 8�912�260�66�09.

  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.

  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.

  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.

  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.

  ГАЗ�53, КПП новая, корзина 
сцепления новая, коробка отбора 
мощности. Тел. 8�922�110�18�66.

  Гараж и ВАЗ�2115, гараж 
оштукатурен (кооператив N2), ям 
нет, на машине езжу каждый день. 
Срочно в связи с переездом. Цена 
за все 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
264�14�30, Сергей.

  Рено�19, дв. 1,8 после капре�
монта, цвет «мокрый асфальт», 
МКПП 5�ступенчатая, эл. пакет, 
люк. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8�922�
110�44�41.

  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
  ВАЗ�2106, в хорошем состоя�

нии. Тел. 8�927�308�91�04.
  Сельхозтехнику и трактор 

Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Дойную зааненскую козу и 
4�месячного козлика. Тел.: 6�33�
41, 8�912�613�72�40.

  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.

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

  Крупный картофель на еду. 
Тел. 8�922�110�18�66.

  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: 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. 
89221890562.

  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.

  Сруб (сосна, зимняя 
рубка) 6 м х 6 м, высота 2,4 
м., диаметр бревна 22  24 
см. Или обмен на автомо
биль. Тел. 89221890562.

Отдам
  Рамы с остеклением, р�р 1400 

х 750 мм, 16 штук. Рамы с фигур�
ным переплетом, р�р 1300 х 500 
мм, 4 штуки, в хорошем состоянии. 
с. Кадниково. Тел. 8�922�128�67�45.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Холодильник «Стинол», б/у, 
состояние отличное, высота 1 м 70 
см, цена 7 тыс. руб.; бензокосилку 
«Хундай», скоростная, цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�919�368�00�45.
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  Промышленную швейную ма�
шину «TYPICAL», импортная, дви�
гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

  Телевизор «Самсунг», в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�992�020�
16�27, Анна.

  Холодильник «Стинол», б/у, 
3�камерный, цена 8 тыс. руб.; сти�
ральную машину�автомат «Сам�
сунг», цена 4 тыс. руб. Тел. 8�922�
22�54�170.

  Холодильник б/у. Недорого. 
Тел. 8�932�602�66�14.

  Холодильник «Бирюса�228�С» 
2�камерный, в хорошем рабочем 
состоянии, высота 2.10 м. Цена 7 
тыс. руб. Тел. 8�912�636�30�37.

Куплю

  Неисправный холо�
дильник. Тел. 8�904�386�98�
19.

  Куплю старую радио� 
видеоаппаратуру до 1994 
года выпуска. Пластинки, 
аудиокассеты. Тел. 8�922�
103�09�01.

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

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 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, 50 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.

  Силовые тренажеры для 
дома. Гравитрон. Цены низкие. 
Тел. 8�953�05�70�305.

  Детский 3�колесный велоси�
пед «Тотоша», с ручкой, цена 500 
руб.; диван�кровать раздвижной, 
цена 900 руб. Тел. 8�912�030�07�
01.

  Нить белую хлопчатобумаж�
ную на больших бобинах, вес 1 кг 
700 гр. Тел.: 6�13�95, 8�922�616�74�
60.

  Велосипед взрослый «Фор�
вард», б/у, состояние нового, 
складной. Цена 6 тыс. руб. Тел. 
8�912�28�40�859. 

  Два рулона сетки�рабицы, р. 
10 х 1,5 м, один рулон – зеленый, 
второй – без покрытия. Тел. 8�982�
60�00�617.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок. Велосипед. 
Корову, барана. 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.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, макулатуру, 
радиоплаты. Тел. 8�922�103�
09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенка хаски, девочка, воз�
раст 4,5 месяца. Или поменяю на 
немецкую овчарку. Тел. 8�922�222�
67�91.

Отдам
  Котят, возраст 1,5 месяца, 

приучены к лотку, окрас разный, 
есть черный кот. Доставка. Тел. 
8�912�288�45�47.

  Дымчатого пушистого ласко�
вого котика, от кошки�мышеловки, 
возраст 1,5 месяца, к лотку при�
учен. Тел. 8�904�546�76�34.

  07.06.2021 г. в районе 
Северного поселка (СНТ 
«Гидромаш») пропал кот. 
Особые приметы: был в 
ошейнике, выбриты бока, 
длинная шерсть, сибир�
ской породы, отзывается 
на Микки. Вознаграждение 
гарантировано! Тел. 8�906�
811�34�14, Наталья.

УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Газель�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.

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

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка 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.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Тел. 8�912�214�40�71.

  Строительная бригада 
выполнит любой вид работ: 
строительство коттеджей, 
бань с нуля «под ключ», за�
боров, отделочные работы, 
благоустройство. Услуги 
каменщиков, плотников. 
Пенсионерам � скидки! Тел. 
8�909�007�09�04.

  Демонтажные ра�
боты, сварочные работы, 
строительство заборов из 
профиля. Услуги бензомо�
тобура. Тел. 8�999�56�62�
438.

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

  Сварочные работы. 
Выполним работы по свар�
ке металлоконструкций, 
заборов, ворот, калиток. 
Цветные металлы, аргон, 
резка газом, сварка с гене�
ратором, литые диски, под�
дон. Тел. 8�953�05�16�736.

  Сантехник. Монтаж отопле�
ния, водоснабжения. Тел. 8�912�
699�30�30.

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

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выходных. 
Скидка пенсионерам, ин�
валидам � 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.

  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.

  Помогу продать, купить, об�
менять любую недвижимость. По�
мощь в оформлении ипотеки, юри�
дическое сопровождение! Аренда. 
Тел. 8�992�33�51�687.

  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.

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

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

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

  Дрова, навоз, перегной, торф, 
щебень, отсев, песок. Грузопере�
возки. Тел. 8�961�77�11�107.

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.

25 июня исполняется 
10 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамочки, 

бабушки, прабабушки
МУХЛЫНИНОЙ 

Елизаветы Михайловны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами 

добрым словом 
этого светлого человека.

Родные.

24 июня исполняется 2 года, 
как нет моего любимого сыночка, внука, племянника

ИШМУХАМЕТОВА Антона Дмитриевича.

Он прожил свою жизнь счастливым,
Был удачлив, и был любим,
И такой на белом свете,
На тот момент он был один.
Он спешил друзьям на помощь,
И оплаты не просил,
Все, чего хотел от жизни,
Он сказал, что получил.
И ушел, покинув землю,
Не прощаясь, как и жил…
«Вы живите! Я вас вижу,
Будет помощь вам с Небес,
И пока живете, верьте – 
Я не умер, я воскрес!»

Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в похоронах �  
родных, близких, соседей.

Мама, братик, бабушки, дедушка, тети, дяди.
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ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-950-659-2788.

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

Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

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.

Загородный отель 
«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРОВ, 
      2/2, зп от 42 000 руб.
ОФИЦИАНТА, 
      2/2, зп от 25 000 руб.
КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 
      3/3, зп от 30 000 руб.
Бесплатное проживание 
и питание, доставка из Сысерти.

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

пос. Бобровский. 
Тел. 8-912-637-81-73.

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

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).

На базу отдыха 
«Бажовия» требуются:

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ. 
8-922-296-08-04, 
8-922-132-71-55.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
СВАРОЧНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
4 м., 3 т. 

Тел. 8-922-20-33-765.

В магазин Доброцен требуются:

ТОВАРОВЕД,  з/п от 22000 руб.

СТАРШИЙ КАССИР,
 з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
з/п от 20000 руб.

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА,
з/п 18000 руб.

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб.

Обращаться по тел. 8-908-910-64-84 
или в администрацию магазина.

Требуется МЕНЕДЖЕР на 
продажу услуг по установ-
ке пластиковых окон, бал-
конов и дверей. Подробно 
при собеседовании. Тел. 
8-963-035-48-83, Дмитрий. 

  Требуется машинист�опе�
ратор экскаватора�погрузчи�
ка. Без вредных привычек! С 
опытом работы 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. 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Скидки на продук�
цию для сотрудников. Тел. 
8�961�76�21�494, Наталья.

  В автоцентр «СВ» 
требуется водитель на 
вакуумную машину кате�
гории «С». Тел. 8�912�245�
79�02, Сергей.

  В медицинский 
центр «Здоровье» тре�
буется старшая меди�
цинская сестра с совме�
щением медицинской 
сестры процедурного 
кабинета. График ра�
боты 5/2, официальное 
трудоустройствр, зара�
ботная плата 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�122�20�27.

  Требуются охранники. 
Обучаем и лицензируем. Возраст 
от 20 лет. Работа в Двуреченске. 
Доставка служебным транспор�
том. Охрана производственного 
предприятия. Графики работы 
различные. З/п 1 700 � 1 800 
руб./смена, вовремя, без за�
держек. Тел.: 8�912�253�78�30, 
8�922�183�98�09.

  Охранному пред�
приятию требуется во�
дитель�охранник. Тел. 
8�912�28�49�830.

  Требуется продавец�кон�
сультант 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.

  Требуются охранники в В. 
Сысерть. График работы сутки 
через трое, смена 2 500 руб. Тел. 
8�912�635�41�48.

  Требуются электромон�
тажники, разнорабочие. Тел. 

8�908�633�10�53, Александр.

  В ГАУ КЦСОН 
Сысертского района 
требуется бухгалтер 
(Сысерть, мкр. Сосновый 
бор, 13). Заработная плата 
при собеседовании. Тел. 
7�41�97.

  Требуется охранник. 
График работы 1/3. Обращаться: 
Сысерть, ул. Тимирязева, д. 53 
(на пост охраны). 

  МО МВД России "Сысертский" приглашает на службу в 
полицию. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет; 
образование не ниже среднего общего; способные по мораль�
ным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обя�
занности. Социальные гарантии: стабильное высокое денежное 
содержание; право на пенсию по выслуге лет; оплачиваемый 
отпуск от 30 до 60 календарных дней в зависимости от срока 
службы; беспалтное медицинское обслуживание и государ�
ственное медицинское страхование; возможность профессио�
анльного роста и возможность получения бесплатного высшего 
образования в учебных организациях МВД России. г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 22�А, каб. 27. Тел.: (34374) 6�83�58, 6�82�43. 
Резюме направлять на адрес idemchenko6@mvd.ru

ЗНАКОМСТВА
  Женщина без вред�

ных привычек хочет по�
знакомиться с мужчиной 
без вредных привычек, от 
70 до 75 лет, для общения, 
только из Сысерти. Тел. 
8�952�143�46�45.

Требуется 
РАБОЧИЙ на производство. 

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, 
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ. 

Возможно совмещение. 
Тел. 8-922-145-55-14.
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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

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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ГАРАНТИЯ. 
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час
7 дней в неделю.

Тел. 8 908 634 44 48

Ùåáåíü. Îòñåâ. 
Ñêàëà. Íàâîç. 

Òîðô. ×åðíîçåì. 
Äðåñâà. 

Òåë. 8-904-167-73-45.

ДРОВА
Горбыль пиленый 50-60 см. 

Самосвал 2000 руб. 
Также тонкомер сосна, 

береза. 
Лесовоз 14 куб. м.

Тел. 8-922-601-12-68. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

Телефоны рекламного отдела Телефоны рекламного отдела 
газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.ru
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

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

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

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


Стенка 2 м 70 см

Стенка 2 м 70 см

12900 руб.
12900 руб.


Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-обеденный

журнально-обеденный

4500 руб.
4500 руб.

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17000 руб.
17000 руб.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
8 952 73 227 93 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

Качество
Гарантия  Выезд


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

8 (950) 208-23-95

БОЛЬШАЯ 
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 
ШУБ  «МЕХА ВЯТКИ»!

ЖАРКИЕ СКИДКИ до 70 %!
Прошедшая морозная зима в оче-

редной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, только в натуральной 
шубе. Но где купить настоящую рус-
скую шубу с максимальными скидками? 
Ответ прост:
Покупайте шубы на летней рас-

продаже от кировской фабрики «Меха 
Вятки»! Только этим летом вас ждут 
скидки до 70 % на весь ассортимент! 
С нашими ценами вы без вреда для се-

мейного бюджета сможете позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в период пандемии! 

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
• натуральные норковые шубы всего от 23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!
Вы пенсионер, работник бюджет-

ной сферы или студент? Купить нашу 
шубу может позволить себе каждый - 
благодаря программе рассрочки «0-0-
36» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приобрести В 
РАССРОЧКУ на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса и без пе-
реплаты! Шубу забираете сразу! 

Но и это не все:
• Каждому покупателю 

шапка из меха норки или овчины в 
подарок!

• Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с доплатой)! 

• В продаже уже доступна 
новейшая коллекция 2021-2022 модельного года. 

Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья выс-
шей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-

идентификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак качества «Сто луч-
ших товаров России». Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку
 и получи дополнительную скидку: 

на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

3 ИЮЛЯ, 
Сысерть, ТЦ «Верный», 

ул. Коммуны, 39 а. С 10 до 19 часов.
Подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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


