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КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

Молодежь создает новый Урал

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ АНОМАЛЬНО ЖАРКАЯ ПОГОДА 
По сообщению синоптиков, с 29 июня 

по 3 июля в Свердловской области ожи�
дается аномально жаркая погода до 37 
градусов.

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области рекомендует соблю#
дать правила безопасного поведения в усло#
виях аномально жаркой погоды.

Лучше всего остаться дома. В течение 
дня рекомендуется держать закрытыми 
окна (ставни и шторы), особенно если они 
выходят на солнечную сторону. Ночью, ког#
да температура воздуха на улице ниже, чем 
в помещении, окна можно открыть, если это 
безопасно. Использование кондиционера 

снижает риск перегрева. Не допускайте 
перегрева тела, пейте достаточно жидкости.

Не оставляйте детей и животных в при#
паркованных транспортных средствах даже 
на непродолжительное время. Прежде чем 
садиться в машину, стоявшую на солнце, от#
ройте все окна и двери и при возможности 
включите кондиционер.

В период сильной жары возможно ос#
ложнение пожароопасной обстановки. 
Гражданам следует быть предельно внима#
тельными и осторожными, неукоснительно 
соблюдать требования пожарной безопас#
ности. Обращаем внимание, что на терри#
тории Свердловской области с 30 апреля 

действует особый противопожарный режим, 
который полностью запрещает любые дей#
ствия с открытым огнем. В связи с этим сле#
дует отказаться от выходов в лесную зону, 
использования открытого огня, разведения 
костров.

Если вы стали очевидцем пожара, воз#
горания в лесной зоне или горения сухой 
травы вдоль автотрасс, просим незамедли#
тельно сообщить об этом по телефону по#
жарно#спасательной службы МЧС России 
# «101» или на единый номер вызова экс#
тренных служб – «112».

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

В день молодежи, 27 
июня, губернатор 

Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев 
встретился с молодежными 
активистами на старом сысерт�
ском заводе. Посмотрел на 
площадку, которую в прошлом 
году благодаря проекту «Лето 
на заводе» за 1,5 месяца по�
сетили около 20 000 туристов 
– чуть меньше числа прожива�
ющих в Сысерти людей. 

Возрождением предприятия с 
помощью креативной экономики 
занимаются молодые предпри#
ниматели из Екатеринбурга и 
Сысерти. Некоторые проекты 
молодежь презентовала губерна#
тору на встрече. 

Так губернатор узнал о май#
ской и немайской прогулках, 
фестивале дворовых игр, ноч#
ной игре «Insomnia project». О 
том, как силами молодых людей 
в Двуреченске в заброшенном 
корпусе поселковой больницы 
появился целый спортивный 
центр с секциями для детей.

# Нам кажется, что где#то луч#
ше, интереснее, прогрессивнее, 
# говорит глава региона. # А ре#
бята показали, что интересно 
– у нас. Здесь рождается новый 
Урал, он не только промышлен#
ный, но и творческий. Проект 
одновременно обладает культур#
ной ценностью и коммерческим 
потенциалом. И это тот формат 
предпринимательской инициати#
вы, к которой сегодня стремится 
наша молодежь. Мне бы очень 
хотелось, чтобы благодаря та#
ким их идеям, интересных точек 
роста и притяжения станови#
лось как можно больше в нашей 
области. 

Глава региона заинтересован 
в развитии туристического по#
тенциала области и предложил 
предпринимателям провести 
выездные сессии для обмена 
опытом в уральских городах, где 
зарождалась горнозаводская ци#
вилизация – в Нижнем Тагиле, 
Невьянске, Арамили.

Опыт Сысерти показал, что 
это привлекает большое чис#
ло туристов, дает новый толчок 

для развития малого бизнеса. 
Прекрасный пример: после окон#
чания летнего туристического 
сезона кофейня и пиццерия с 
этой площадки открыли филиа#
лы в самой Сысерти и успешно 
работают. 

Молодежь подкинула губер#
натору и предложения, кото#
рые он пообещал проработать. 
Так Ефим Кунщиков, который в 
Двуреченске занимается разви#
тием спорта в рамках обществен#
ной организации, поделился, что 
общественным организациям 
банки не дают кредиты. А если 
бы они могли использовать этот 
финансовый инструмент, то 
сделали бы больше добрых дел. 

Глава региона считает, 
что предложение разум#
ное. Нужно разработать 
критерии, провести пе#
реговоры с банками.

# Всем, кто увлечен 
интересными начина#
ниями, мы будем очень 
рады, # говорит Евгений 
Владимирович. # Есть 
гранты, есть обучение 
– раскачиваться долго 
не надо, надо решаться 
и пробовать воплощать 
свои идеи в жизнь. А мы 
поможем.  

С. Кириллов.
Фото автора.



30 июня 2021 г.
2 ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК 
НА ТРАВЕ

26 июня на городском пля#
же в Сысерти прошел праздник, 
посвященный Дню молодежи. 
«Спорт и музыка» # так можно 
обозначить его лейтмотив: в 
дневной программе царствовал 
спорт, а в вечерней – музыка. А 
еще – огромные, яркие батуты 
для малышей, воздушные шары, 
можно было тут же купить раз#
ные вкусности. А можно было 
– загорать, купаться, взять на#
прокат сап… # и никто никому 
не мешал, все оказалось к ме#
сту. Замечательная идея – ор#
ганизовать праздник именно на 
пляже, на природе, на траве, 
рядом с водоемом и на нем. Все 
получилось!

 Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Готовь 
каток летом

Нынче на Сысертском 
пруду появилась штатная 

деревянная купель 
для крещенских купаний. 

Кроме того, 
в рамках реконструкции 
углубили кусочек пруда, 

чтобы выровнять гладь воды. 
Зимой здесь планируется 

организовать 
катание на коньках. 

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Работы будут идти два года
В деревне Бородулино начались работы по обустройству площад#

ки около пешеходного мостика между улицами Ленина и Энгельса. 
Здесь будут газон, скамейки, урны, фонари, дорожки, спортивная и 
детская площадки и т. д. А потом еще и тротуар до дома культуры, 
освещение, т. е. все то, что называется благоустройством.

Сейчас на площадке – она довольно большая – работает тяжелая 
техника, идет выравнивание местности. Объем того, что необходимо 
сделать, немалый, поэтому работа рассчитана на два года. В первую 
очередь, надо будет сделать новый мостик, по которому 1 сентября 
дети пойдут в школу.

После окончания работ в деревне появится очень красивое, «жи#
вое» место, где можно будет проводить не только детские праздники, 
но и различные мероприятия для всех жителей. 

Надежда Шаяхова. Фото автора.

Тротуар по нечетной стороне
Теперь на улице Орджоникидзе появился тротуар по нечетной 

стороне от Трактовой до Декабристов. Где#то он просторный, больше 
2 метров ширины, где#то узкий, # это зависело от фактических воз#
можностей. Уровень тротуара местами «гуляет» в связи с особен#
ностями рельефа. 

Напоминаю, делается он в рамках прошлогоднего контракта, срок 
окончания работ – октябрь. 

По этому контракту будут делать и съезды, там, где они сейчас 
подсыпаны щебнем. Но средств контракта хватило не на все съезды. 
К примеру, к пятиэтажкам возле почтового отделения и продукто#
вого магазина съезд не предусмотрен. Там могут только подсыпать.

Ирина Летемина. Фото автора.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Починили мостик сообща
Деревянное перекры#

тие мостика по улице 
имени Первого коммуна#
ра в селе Аверино при#
шло в негодность еще 
в прошлом году. Но ни#
кто не решался своими 
силами произвести ре#
монт. Ребята – участни#
ки молодежного проекта 
«Пацаны vs девчонки» 
решили взяться за это 
дело, озвучили иници#
ативу и получили одо#
брение и поддержку от 
старших жителей села. 
И в один из июньских 
вечеров новый мостик 
уже красовался на водо#
еме. Попутно молодые 
и не очень жители села 
еще выкосили бурьян на 
берегу, собрали вокруг и 
вывезли мусор.

Молодежь получила 
прекрасный пример того, как 

много люди могут, если вместе и 
дружно берутся за дело.

Кристина Пьянкова. 
Фото автора.

Коммерческая 
недвижимость 
вместо развалин

Местные предприниматели ведут 
сегодня сразу несколько обществен�
но значимых строек в Сысерти. 
По инициативе главы СГО Д. А. 
Нисковских они вступили на борь�
бу с недостроем и заброшенным 
административным зданием в гео�
логоразведке, а также на пустыре за 
«Пятерочкой» в микрорайоне. На ме�
сте развалин появятся одноэтажные 
здания, которые передадут в аренду 
желающим. В зависимости от того, 
кто именно захочет взять здание, 
это будет либо торговый центр, либо 
офисные помещения. Эти стройки 
завершатся уже в текущем году.

Также продолжается рабо�
та тандема предпринимателей Д. 
С. Иванова и А. Ю. Соколова по 
пристрою�долгострою в центре 
Сысерти. В здании восстановлен 
теплый контур: отремонтирована 
кровля, фундамент, вставлены окна. 

Ирина Летемина.  
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ДЕНЬГИ, ЗВАНИЯ, ТРУБЫ
24 ИЮНЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ СГО.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Добавка в бюджет
Бюджет Сысертского город#

ского округа увеличился почти 
на 74 млн рублей. Из них 45 млн 
пойдет на муниципальные гаран#
тии предприятиям ЖКХ. Для того, 
чтобы они погасили долги перед 
поставщиками энергоносителей 
и смогли подготовиться к следу#
ющему отопительному сезону 
(почти 20 млн – Сысертскому, 10 
с небольшим – Бобровскому, 15 
– Южному). 

Здесь и финансы на ремонт 
кровли на будущем дворце бра#
косочетания, на ремонты в адми#
нистрации и установку пожарной 
сигнализации, на ремонт избира#
тельного участка в Сысерти, ул. 
Р. Люксембург, 56. 

Около 27 млн добавилось в 
распоряжение управления обра#
зования. На зарплату в школах и 
детских садах и на обеспечение 
образовательного процесса.

Общий объем запланирован#
ных расходов годового бюджета 
# около 3,315 млрд рублей.

Почетный гражданин 
округа

Раз в год, в преддверии празд#
нования дня города Сысерть, де#
путаты решают, кто станет почет#
ным гражданином Сысертского 
городского округа. На этот раз в 
администрацию СГО поступило 

ходатайство от общественной ор#
ганизации ветеранов и пенсионе#
ров прокуратуры Свердловской 
области в отношении ветера#
на прокуратуры Российской 
Федерации, государственного 
советника юстиции 2 класса в 
отставке Юрия Николаевича 
Турыгина.

Юрий Николаевич – коренной 
житель Сысерти. В 1976 году он 
окончил Свердловский юриди#
ческий институт и начал службу 
в прокуратуре. В разные годы 
работал помощником прокуро#
ра и старшим следователем в 
Чечено#Ингушской АССР, заме#
стителем прокурора в районной 
прокуратуре Грозного, районным 
прокурором в Чечено#Ингушской 
АССР. 

С 1992 по 2002 годы Юрий 
Николаевич проходит службу в 
Сысерти: старшим помощником 
и заместителем прокурора.

Затем был прокурором 
Новоуральска, старшим помощ#
ником прокурора Свердловской 
области, прокурором респу#
блики Ингушетия, прокурором 
Ставропольского края.

С 2016 года – начальник 
управления генеральной проку#
ратуры Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе. 
С 2019 года – советник губер#
натора Свердловской области, 
а затем – судья уставного суда 
Свердловской области.

За личные заслуги в укрепле#
нии законности и правопорядка 
награжден орденом Мужества, 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник проку#
ратуры Российской Федерации». 
Это – государственные награды. 
А есть еще множество ведом#
ственных, таких как знак отли#
чия «За верность закону», «За 
безупречную службу».

Стаж службы Ю. Н. Турыгина 
в органах прокуратуры – 45 лет.

Юрий Николаевич внес зна#
чительный вклад в борьбу с 
преступностью, в том числе в 
сложные девяностые годы – в 
Сысертском районе.

Депутаты думы единогласно 
проголосовали за присвоение 
Юрию Николаевичу почетного 
звания. А вручение торжествен#
но награды состоится на дне го#
рода Сысерть в августе.

Награды думы
В связи с профессиональны#

ми праздниками дума проголосо#
вала за награждение почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами думы кандидатов по 
поступившим от руководителей 
предприятий ходатайствам.

Депутат Марина Николаевна 
Титова выступила с инициати#
вой внести изменение в само 
положение думы о награждении. 
Оно было принято в 2009 году и 

несколько устарело. Помимо это#
го, в положении есть неточности. 
Коллеги ее поддержали. От депу#
тата Александра Анатольевича 
Кочмарева, в частности, по#
ступило предложение включить 
в новую редакцию документа 
пункт о том, что действующие 
депутаты думы не могут награж#
дать сами себя.

Растет 
кредиторка МУПов

Первый заместитель главы 
СГО Сергей Олегович Воробьев 
подвел итоги отопительного 
сезона. 

В прошлом сезоне отапливали 
чуть ли не полмиллиона квадрат#
ных метров жилья и соцобъектов 
в нашем округе 7 угольных и 24 
газовых котельных. Общая про#
тяженность тепловых сетей поч#
ти 144 км.

Отопительный сезон начали 
вовремя и обошлись без аварий. 
Т.е. локальные порывы были, но 
их устранили в течение первых 
суток, а значит, они имеют офи#
циальный статус не аварий, а 
технологических нарушений.

За зиму было три таких тех#
нологических сбоя. В январские 
морозы – в Двуреченске было 
кратковременно приостанов#
лено теплоснабжение 35 объ#
ектов. Включили тепловые пуш#
ки, газовые горелки, силами 

Первое арендное жилье в округе 
появится в Двуреченске

местного ЖКХ и управляющих 
компаний удалось нормализо#
вать ситуацию.

От февральских морозов и 
штормового ветра пострадали 
сети водоснабжения в Щелкуне. 
Чтобы оперативно восстано#
вить подачу холодной воды в 
Щелкуне, задействовали брига#
ды и из других ЖКХ.

В марте непредвиденные 
обстоятельства при плановом 
ремонте центрального водово#
да в Сысерти привели к пере#
боям с подачей воды в район#
ном центре. На период ремонта 
Сысертское ЖКХ включило улич#
ные водоразборные колонки и по 
заявкам обеспечивало жителей 
бутилированной водой. 

За отопительный сезон вы#
росла дебиторская задолжен#
ность перед ЖКХ на 5,7 млн ру#
блей. Долги населения на 1 июня 
составляют почти 94 млн рублей, 
бюджетных организаций – 1,6 
млн, других юридических лиц – 
59 млн.

Соответственно и ЖКХ не мо#
гут рассчитаться перед постав#
щиками топливно#энергетиче#
ских ресурсов. Долг ЖКХ перед 
ними составил на 1 июня почти 
206 млн рублей.

В связи с пандемией был вве#
ден мораторий на работу с долж#
никами. Но сейчас эта работа 
возобновлена.

Ирина Летемина.

Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев 
23 июня в Нижней Туре 
вручил ключи от квартир 
жильцам дома для арен#
даторов. Это первый 
# пилотный # подобный 
проект в Свердловской 
области. Он позволяет 
людям, у которых нет воз#
можности купить свою 
квартиру, продолжитель#
ное время снимать жи#
лье за стоимость, суще#
ственно ниже рыночной. 
Глава региона заявил о 
том, что такую практику 
на Среднем Урале необ#
ходимо тиражировать. 

Социальное арендное 
жилье не так давно ста#
ло появляться в России. 
Это один из механизмов 
привлечения в муниципа#
литеты молодых специалистов 
# учителей, врачей и других пред#
ставителей социальной сферы. 
В Нижней Туре для этих целей 
было реконструировано быв#
шее здание бывшего общежития 
«Рябинушка». Из областного и 
местного бюджетов для этого 
было выделено около 110 милли#
онов рублей. 

«Арендовать такое жилье 
можно на срок до десяти лет. 
Стоимость его существенно 
ниже рыночной. Механизм суб#
сидирования подобных проек#
тов у нас разработан. Я знаю, 

что есть проблемы с жильем 
для специалистов практически 
во всех городах и прошу глав 
муниципалитетов заняться этим 
вопросом. Готов оказывать лю#
бую поддержку для развития со#
циального арендного жилья», — 
сказал Евгений Владимирович 
Куйвашев. 

Глава Сысертского городско#
го округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских подхватил иници#
ативу губернатора. У нас есть 
дом в Двуреченске, по Мира, 10, 
который не могут достроить с се#
редины девяностых годов. Дом 
с высокой степенью готовности 

и принадлежит муниципалитету. 
Проведена экспертиза, которая 
проверила несущую способность 
дома. Эксперты признали, что 
дом можно достраивать. 

Дом по Мира, 10 станет пилот#
ным проектом в Сысертском го#
родском округе. Муниципалитет 
сможет предоставить 59 квартир 
для льготной аренды. А с финан#
сированием строительства по#
может Свердловская область. 
Сейчас готовится проект. Само 
строительство может начаться в 
2022 году.

С. Кириллов.

Отметили профессиональный праздник
Тепло и душевно отметил коллектив сысертской больницы 

День медицинского работника.
Медиков поздравил первый заместитель главы администра#

ции Сысерти Сергей Олегович Воробьев. Он отметил слаженную 
и профессиональную работу сотрудников в период ковидного 
госпиталя. Поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров, сани#
таров за самоотверженный труд председатель думы СГО Илья 
Игоревич Тугбаев. Не остался в стороне от поздравлений обще#
ственный совет в лице Тамары Константиновны Ступиной и совет 
ветеранов больницы под председательством Тамары Дмитриевны 
Бесчертветновой. А праздничную атмосферу своими выступлени#
ями создавали юные артисты и творческая группа больницы.

# Искреннее спасибо каждому сотруднику за работу в пери#
од пандемии, # сказал главный врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов. # Знаю, вам всем было нелегко. И тем, кто 
180 дней провел в госпитале в «красной зоне», и тем, кто при#
крывал тылы в поликлиниках, на скорой помощи. На ваших плечах 
лежит огромный груз ответственности # сохранить здоровье паци#
ента. Но этим и отличается профессия медика: мы всегда готовы 
прийти на помощь, даже если самому грозит опасность. Желаю 
каждому из вас сил, стойкости и бодрости духа!

В этот вечер ведомственные награды получили почти 70 меди#
ков. Это были благодарственные письма и почетные грамоты ре#
гионального Минздрава, Законодательного собрания, Федерации 
профсоюзов, главы администрации Сысерти и главного врача. Но 
самое ценное признание для медика # искренняя благодарность 
пациента и его скорейшее выздоровление.

Юрия Хоминец, пресс-секретарь ЦРБ.
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И снова в центре скандала
На прошлой неделе Александр Геннадьевич Карамышев 

стал героем публикаций областных СМИ по двум нерядовым 
причинам.

Под прикрытием дяди
Несколько дней назад его 24#летний племянник участвовал в 

браконьерской охоте в районе поселка Первомайский. Им с това#
рищами была убита косуля, в затем – лось. Но незаконная охота – 
часть 1 ст 258 уголовного кодекса РФ – полбеды. Пуля проскочила 
сквозь лося и попала в другого участника охоты. Так что одним 
выстрелом стрелок убил сразу двоих – животного и человека. А 
это уже другая статья – часть 1 ст 109 УК РФ # убийство по не#
осторожности. Убийство произошло из официально зарегистриро#
ванного ружья «Вепрь».

В отношении молодого человека возбуждено два уголовных 
дела. По неофициальным данным известно, что он и ранее имел 
конфликты с законом, но их улаживал дядя, пользуясь админи#
стративным ресурсом. Сейчас правоохранители настроены се#
рьезно. Возможно, помимо этих уголовных дел всплывет что#то и 
из прежних подвигов.

Вышел из рядов «Единой России»
Сам Александр Геннадьевич на прошлой неделе вышел из ря#

дов «Единой России», которая предпочла поддержать на пред#
стоящих выборах других, ранее не скомпроментировавших себя 
кандидатов. 

Напомним, на посту спикера думы А. Г. Карамышев совершил 
служебный подлог, благодаря которому получил зарплату за две 
недели, которые по факту отдыхал в Анталии и Казахстане. Ущерб 
он возместил бюджету только после возбуждения по этому факту 
уголовного дела. 

Депутатские полномочия Александра Геннадьевича пре#
кращены досрочно из#за неполных и недостоверных сведений, 
предоставленных в декларации о доходах, по требованию про#
куратуры. Предписание прокуратуры не было исполнено в до#
бровольном порядке. И прокуратура добилась по этому поводу 
решения суда.

Теперь Александр Геннадьевич включен в реестр недобросо#
вестных чиновников, уволенных в связи с утратой доверия. Что 
не мешает ему баллотироваться в депутаты на неосвобожденной 
основе (без зарплаты).

И он нашел партию, которая поддержала его намерения. Ей 
стала «Справедливая Россия».

Ирина Летемина.  

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ЦИКЛ
Текущий сезон открывает новый избиратель-

ный цикл. В сентябре мы будем избирать депу-
татов сразу в два уровня власти – областной и 
федеральный. В следующем году нам предстоит 
проголосовать за губернатора и депутатов муни-
ципальной думы, а в марте 2024 – за президента 
России.

«Коронное» голосование
Что произойдет через год, 

пока непонятно. Но нынешние 
выборы будут существенно от#
личаться от всех предыдущих. 
И эти изменения продиктовала 
пандемия коронавируса.

Голосование будет идти 
три дня – 17, 18 и 19 сентября. 
Участки будут работать с 8 утра 
до 8 вечера. 

Нечто подобное происходило 
уже прошлым летом, когда мы 
обновляли Конституцию. Но то 
голосование регламентирова#
лось отдельным законом и шло 
по своим правилам. Нынешнее 
подчиняется Избирательному 
кодексу. 

Подсчет бюллетеней будет 
происходить 19 сентября. До 
этого они будут храниться в 
специальных не вскрываемых 
сейф#пакетах.

Голосование вне избиратель#
ного участка возможно только 
на дому избирателя по его за#
явлению. Ну или в лечебном уч#
реждении. Если раньше вызвать 
комиссию на дом могли только 
престарелые или инвалиды, то 
теперь это может сделать любой 
гражданин, который «боится за#
болеть коронавирусом».

Как нарезаны округа
Также, как и в прошлом изби#

рательном цикле. Сысерть станет 
центром Каменск#Уральского 
избирательного округа N169 по 
выборам в Государственную 
Думу. Помимо Сысертского и 
Арамильского городских окру#
гов, в него входит еще Каменский 
и Богдановичский ГО, город 
Каменск#Уральский, Чкаловский 
район Екатеринбурга, поселок 
Уральский. Также к нашему окру#
гу приписаны россияне, живущие 
в Киеве и Бресте – таких около 
20 тысяч. А всего в 169 округе 
467 тысяч избирателей.

По выборам в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области – мы 
центр Сысертского избиратель#
ного округа N25. В него входит 
Сысертский и Арамильский окру#
га, а также часть Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Сколько галочек
В обеих парламентах поло#

вина избирается по партийным 
спискам, а вторая – по одноман#
датным избирательным округам. 
Это значит, что большинство из#
бирателей получит четыре бюл#
летеня для голосования. Два – за 
областных депутатов, два – за 
федеральных. Так будет, если бы 
голосуете дома или не выезжа#
ете за границы избирательного 
округа.

Если в дни голосования вы 
уедете загорать куда#нибудь в 
Бразилию или Египет, вы прого#
лосовать не сможете. Если бу#
дете отдыхать в пределах РФ, к 
примеру, в Крыму или Сочи, то 
проголосуете только по одному 

бюллетеню – 
за партию в 
госдуме. 

Поедете в го#
сти в Каменск#
У р а л ь с к и й 
– получите три бюллетеня: 
оба – по Государственной 
Думе и за партию в областном 
Законодательном Собрании. 
Будете в избиркоме на Химмаше 
– проголосуете по полной про#
грамме. На Уралмаше – только 
по трем бюллетеням.

Сколько бюллетеней выдадут 
в Сысерти гостям, которые ре#
шат голосовать у нас, будет зави#
сеть от их регистрации по месту 
жительства.

Членам избирательных 
комиссий придется быть су#
первнимательными. Особенно 
с Чкаловским районом 
Екатеринбурга. На выборах в 
Государственную Думу он полно#
стью входит в наш 169 округ, а 
на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
– частично.

В каждом бюллетене можно 
выбрать только одну партию или 
одного кандидата.

Мобильный избиратель
Закон позволяет избирателю 

голосовать по месту нахожде#
ния. Соответствующее заявле#
ние избиратель может подать 
в любую избирательную комис#
сию, в МФЦ или в личном каби#
нете на сайте госуслуг.

Пора выдвижения
Кандидатов в депутаты могут 

выдвигать партии, могут они и 
самовыдвигаться. Большинство 
предпочитает сотрудничать с 
партиями. По одной простой 
причине. При самовыдвижении 
нужно собирать в свою поддерж#
ку подписи избирателей. К при#
меру, чтобы зарегистрироваться 
кандидатом в Государственную 
Думу, нужно собрать более 14 
тысяч подписей. При этом все 
подписи будут тщательно про#
веряться. Как по паспортным 
данным (а база данных иногда 
устаревает), так и по каждой за#
пятой, неясно читаемой букве 
или цифре. Любая ошибка – это 
недействительная подпись. Не 
хватает подписей – регистрация 
не состоится.

При выдвижении парламент#
скими партиями подписи соби#
рать не нужно. Для областного 
уровня таких партий 5 – «Единая 
Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Яблоко».

Помимо названных, на выбо#
рах в Государственную Думу еще 
несколько партий имеют право 
выдвигать кандидатов без сбора 
подписей. Это те, у которых есть 
хотя бы один депутат областного 
уровня в любом регионе страны. 
Всего таких 14 партий.

По словам председателя 
Сысертской территориальной из#
бирательной комиссии Максима 
Борисовича Боброва, ожидается 

активная избирательная кампа#
ния. Хотя бы потому, что по зако#
ну партии должны участвовать в 
выборах. Если партия в течение 
трех лет не участвовала ни в ка#
ких выборах – это основание для 
ее ликвидации.

В настоящий момент пар#
тии определяются с кандида#
тами. Проходят партийные 
конференции. Вначале – обще#
национальные, затем регио#
нальные. Первыми, еще на поза#
прошлой неделе, определились 
единороссы. На прошлой неделе 
массово шли партсовещания 
остальных. 

Избиркомы будут принимать 
документы на выдвижение кан#
дидатов до 12 июля, если идет 
речь о самовыдвиженцах (у них 
должно быть время для сбора 
подписей) и до 23 июля – партий#
цев. Обе даты – включительно, 
до 24#00.

Подача пакета документов 
на регистрацию – до 18 часов 4 
августа. 

Прием документов ведется с 
обязательной видеофиксацией.

Еще несколько дней дается 
избиркому для проверки доку#
ментов и принятия решения о 
регистрации кандидата.

В августе начнется активная 
агитация. Избирательная кампа#
ния накладывает определенные 
ограничения на информацию о 
кандидатах. В газетах, к приме#
ру, будет только та информация, 
которую разместит о себе сам 
кандидат и оплатит из избира#
тельного фонда. То же и с ли#
стовками. Либо это будет черный 
пиар, доверять которому нельзя.

Если вы хотите узнать более 
полную и достоверную информа#
цию о кандидатах – просто загу#
глите каждую фамилию в интер#
нете. Посмотрите не только про 
день сегодняшний, но и про вче#
рашний. Не можете сами – вам 
легко помогут в этом дети или 
внуки. Это позволит вам сделать 
более объективный выбор.

Ирина Летемина.

Расценки на предвыборную агитацию
Редакция газеты «Маяк» резервиру-

ет на время предвыборной кампании пло-
щадь в газете «Маяк», ее интернет-версии 
и группах в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассниках, Фейсбуке и инстаграме для 
целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, участвующим в выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской 
области 17-19 сентября 2021 года в номерах в 

период от 23 августа по 17 сентября  72000 кв. 
см.

Стоимость размещения  –  20 руб за 1 кв см 
на страницах с  4  по 6 и 12-13. Размещение на 1 
странице – 100 руб. за 1 кв. см. На страницах с 
ТВ-программой и на 2-3 страницах – 30 рублей 
кв см. 

В интернет-версии газеты «Маяк» - разме-
щение поста до 2,5 тысяч знаков с 1-2 фотогра-
фиями – 3 000 рублей.

Размещение в социальных сетях в груп-
пах «Маяка» (ВКонтакте, Одноклассниках, 
Инстаграме и Фейсбуке) по 500 рублей за один 
пост.

Идет выдвижение
Официальных данных на сайте ЦИК пока нет, идет обра�

ботка информации. Однако уже известно, что парламентские 
партии с кандидатами на выборы в Государственную Думу 
определились. 

По 169 избирательному округу «Единую Россию» будет представ#
лять действующий депутат Лев Игоревич Ковпак. «Справедливую» 
и КПРФ # действующие депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрей Владимирович Гориславцев и 
Александр Николаевич Ивачев, соответственно. ЛДРП – руково#
дитель регионального отделения партии Александр Николаевич 
Каптюг.

Партия пенсионеров собралась выдвинуть Рифата Равильевича 
Зайнутдинова.

Информации о кандидатах в законодательное собрание 
Свердловской области на вечер 29 июня нет.

Хотя избиркомы уже готовы к приему документов и работают 
без выходных. По будням с 9 до 18 часов, по выходным – до 16 
часов.

Ирина Летемина

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Первая обладательница почетного кортика
ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÌÎËÎÄÛÕ

Разносторонняя, целеустремленная, креативная, - все это относится к выпускнице 
Свердловского кадетского корпуса Карине Хасановой. 

На последнем звонке лучшему из лучших среди одиннадцатиклассников ежегодно 
вручается кортик. Нынче обладательницей кортика стала Карина. Как отметил дирек-
тор школы Валерий Иванович Данченко, вручая ей награду, впервые за историю ка-
детского корпуса кортик получила девушка.

Когда Карина была перво#
классницей, ее школа N15 нахо#
дилась на капитальном ремонте. 
И кадетский корпус «поделился» 
кабинетами со школьниками. 

Ежедневно наблюдая за жиз#
нью кадетов, она поняла, что 
тоже хочет так. Карину привле#
кала и дисциплина, и форма, и 
вся атмосфера.

Сказано – сделано. В 5 клас#
се Карина Хасанова поступила в 
кадетский корпус. И быстро вли#
лась в коллектив. Этому помогли 
внимательный офицер#воспита#
тель Алла Ивановна Чарсова и 
шеф#сержант, ученица 10 класса 
Юлия Чепчугова, объясняющая 
основы кадетского образования. 
Практически сразу девушка с 

удовольствием на#
чала участвовать в 
самых разных ме#
роприятиях школы, 
конкурсах. 

Но самыми яр#
кими за семь лет 
учебы считает сдачу 
на почетное звание 
«Мастер#кадет» и 

конкурс «Кадет 
года#2021».

# Никогда не 
забуду ощуще#
ния на послед#
нем круге, # де#
лится Карина. 
# Дистанция 12 
километров с включением 
физических упражнений. 
Хочется пить, упасть на 
землю, ты весь грязный, 
так как на улице дождливая 
погода… Но к тебе подбе#
гает друг, протягивая руку, 
и ты ощущаешь всю силу 
кадетского братства. И вот 
пересечение финишной 
черты и чувство гордости 
за себя. Ощущения были 
невероятными.

Подготовка к конкурсу 
«Кадет года» шла на про#
тяжении четырех лет. Путь 

к победе был не скорым. До нее  
предстояло преодолеть множе#
ство испытаний.

И вот оглашают результат 
конкурса. Все замерли: кто же 
станет обладателем почетного 
кортика?!

Что испытала Карина, когда 
услышала свою фамилию?

# Гордость за себя и своих ро#
дителей. Благодарность за веру 
кадетского корпуса в нее и за 
помощь офицера#воспитателя 
Игоря Юрьевича Бурдина, # при#
знается девушка.

А секретом успеха она 

считает желание идти дальше 
и стать лучшей версией себя, а 
еще интерес к жизни и вера в то, 
что ты сможешь свернуть любые 
горы.

Учеба в кадетском корпусе 
стала особой страницей в жизни 
Карины. А теперь девушка по#
ступает на факультет психологии 
служебной деятельности в воло#
годский институт права и эконо#
мики ФСИН России.

Светлана Светикова, 
юнкор.

Фото  Олеси Деменьшиной.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

22 июня является одной 
из самых печальных дат в 
истории России. Началась 
Великая Отечественная во�
йна, которая длилась долгих 
1418 дней и ночей, в которой 
СССР потерял около 27 мил�
лионов человек, но смог вы�
стоять и победить.

Среди миллионов защитников 
Отечества храбро сражались за 
Родину и наши земляки. Сотни 
человек героически трудились в 
тылу на полях и на фермах, за#
меняя ушедших на фронт, помо#
гая действующей армии.

Много жителей наших сел и 
деревень не вернулось с поля 
боя, покрыв себя немеркнущей 

славой. Восемьдесят лет прошло 
с начала Великой Отечественной 
войны, но время никогда не со#
трет из нашей памяти скорбную 
дату.

Вот и нынче 22 июня у па#
мятника погибшим в Великую 
Отечественную войну землякам 
состоялся митинг. Вспомнили ге#
роев. Помимо официальных лиц 
здесь выступили единственный 
оставшийся ветеран Великой 
Отечественной войны в Щелкуне 
Николай Алексеевич Мельник 
и житель села Иван Ильич 
Белошейкин.

На митинге заместитель гла#
вы СГО Н. В. Кузнецова вручи#
ла благодарственные письма от 

В Щелкуне установили В Щелкуне установили 
новые мемориальные плитыновые мемориальные плиты

главы округа А. А. Садчикову, В. 
И. Плотникову, В. Вольхину, В. 
С. Плотникову за участие в уста#
новке мемориальных плит.

Разрезать алую ленту для от#
крытия мемориальных плит пре#
доставили Н. А. Мельнику и А. А. 
Садчикову. 

Идея создать и увековечить 
память о своих отцах, вернув#
шихся с фронта и умерших в 
мирное время, возникла у А. А. 
Садчикова и В. И. Плотникова 
в марте этого года. Они обрати#
лись к главе Южной сельской ад#
министрации Л. А. Плотниковой. 
Она поддержала эту идею, 

согласовала все разрешитель#
ные документы, утвердили вме#
сте с общественностью место 
установки мемориальных плит. 

# Из Щелкуна за годы войны 
было призвано более 500 че#
ловек. На соседнем памятнике 
отмечено только 260 земляков, 
которые погибли и пропали без 
вести, # говорит ветеран во#
енной службы капитан 2 ран#
га в отставке, инициатор соз#
дания памятника Александр 
Александрович Садчиков. # 204 
имени сельчан теперь увеко#
вечено на этих мемориальных 
досках славы. Спасибо всем, 

кто оказал финансовую и физи#
ческую помощь в строительстве 
данного мемориала. Он постро#
ен на народные средства.

За короткий срок Александр 
Александрович и Владимир 
Иванович собрали средства на 
материалы и в свободное вре#
мя установили кирпичную сте#
ну с фамилиями земляков на 
плитах. 

К мемориальным плитам 
односельчане возложили живые 
цветы.

В. Харитонов, 
председатель Южной 

ветеранской организации.
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Подготовила Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...
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. Подкормка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Подкормка однолетних и мно#
голетних цветов.

Сбор урожая огурцов и других 
созревших овощей.

1 – 3 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Ведется прополка, борьба 
с вредителями и болезнями 
растений.

Проводим подкормки овощ#
ных и плодово#ягодных растений.

Проводим опрыскивание ка#
пусты от гусениц, огурцов # от 
паутинного клеща, плодовых де#
ревьев и кустарников # от тли.

Борьба с сорняками, удале#
ние земляничных усов. 

Удаление корневой и штам#
бовой поросли по мере ее 
появления. 

Установка дополнительных 
подпор под обильно плодонося#
щие деревья.

4 – 5 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Посев дайкона, редьки, репы 
и редиса.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Укоренение 
усов земляники.

Деление ирисов, нарциссов и 
их посадка. Черенкование и уко#
ренение многолетних цветочных 
культур.

Борьба с вредителями и бо#
лезнями растений.

Отгребание почвы от луковиц 
лука#репки, чтобы они активнее 
наливались и зрели. Окучивание 
лука#порея.

Внесение удобрений под кор#
неплоды и картофель, обработка 
картофеля и корнеплодов стиму#
лятором роста будет способство#
вать усиленному клубнеобразо#
ванию и наливу корнеплодов.

6 – 8 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Пересадка усов земляники, 
формирование новых грядок.

Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней.

Пасынкование томатов, фор#
мирование растений перца и 
баклажанов. Прищипка пле#
тей у тыквы, арбузов и дынь. 
Формирование растений огурца 
в теплице и открытом грунте. 
Прищипка верхушек стебля у 
брюссельской капусты для огра#
ничения роста. Обрезка старых 
листьев на огурцах и кабачках. 
Удаление старых (до первой ки#
сти) листьев на томатах, слабых 
и неплодоносящих побегов на 
перце и пожелтевших листьев (до 
первой кисти) на баклажанах.

Подкормка ремонтантной 
земляники сухим комплексным 
удобрением и золой.

Как повысить урожайность чеснока
В средней полосе к уборке 

озимого чеснока приступают в 
середине июля. Примерно за ме#
сяц до уборки, еще в июне, ого#
родники должны поработать над 
чесноком, чтобы потраченные 
осенью и весной силы не были 
напрасными. Чеснок нужно пра#
вильно подготовить к окончанию 
выращивания.

В начале вегетации чеснок в 
обязательном порядке подкарм#
ливают серосодержащими удо#
брениями. Сера помогает рас#
тению лучше усваивать азот и 
тем самым быстрее наращивать 
вегетативную массу. Чеснок ста#
новится насыщенного зеленого 
цвета.

Примерно за месяц до убор#
ки края листьев начинают неиз#
бежно желтеть и подсыхать. Это 
естественный процесс, в ходе 
которого происходит отток пита#
тельных элементов из листовой 
пластины в головку. В это время 
начинается ее постепенное раз#
деление на зубцы.

Во время активного роста и 
развития необходимо следить за 
влажностью почвы, поддерживая 
ее на должном уровне при по#
мощи поливов. Если регулярно 
идут дожди, то дополнительно 
увлажнять почву не нужно, 
т.к. это приводит к вымы#
ванию азота и преждев#
ременному пожелте#
нию листвы.

На чесночных 
грядках не должно 
быть сорняков, т.к. 
это первый конку#
рент культурным рас#
тениям. Поддержать 
почву рыхлой, улуч#
шить ее плодородие и 
сохранить влагу помогает 
мульча. 

Очень важным моментом в 

выращивании чеснока является 
удаление стрелки. Если отка#
заться от этой процедуры и по#
зволить растению дать семена, 
то в результате размеры голов#
ки будут вдвое меньше, чем у 
чеснока с удаленной стрелкой. 
Стрелка вытягивает из чеснока 
много питательных веществ, 
мешая полноценному нали#
ву головки.

Как только растение вы#
бросило стрелку, ее следует 
тут же удалить. Важное зна#
чение играет правильность 
удаления стрелки. Ее ни 
в коем случае нельзя вы#
дергивать, т.к. это наносит 
сильные повреждения чес#
ноку. В середине стебля об#
разуется углубление, куда в 
последствии могут проник#
нуть патогены. Лучше всего 
аккуратно срезать стрелки 
с помощью ножа или сека#
тора. Желательно удалять 
только цветонос, а не всю 

Уборка чеснока
Чеснок выкапываем, когда пожелтеют 

листья, выпрямятся стрелки и на них 
разорвутся «рубашки». Для про�

бы можно выкопать несколько 
головок. Выкапывать лучше 

вилами, чтобы ненароком не 
повредить головки. Держать 
чеснок в земле до тех пор, 
пока головки начнут рас�
падаться на зубки, нельзя. 
Такой чеснок не будет хра�
ниться. Лучше чуть�чуть 
поспешить с выкопкой, чем 

опоздать. Чеснок, не обрезая 
ботву, просушивают в хорошо 

проветриваемом помещении, 
разложив в один слой или связав 

в косы и подвесив.

стрелку целиком, т.к. в ней со#
держатся полезные вещества, 
которые со временем будут ми#
грировать в головку, питая ее. 

Оставлять срезанные стрелки 
на грядках не следует. Сильный 
чесночный аромат привлечет 
луковую муху, которая сможет 

отложить яйца на растения. До 
созревания чеснока остается 
еще около месяца, этого време#
ни вполне хватит, чтобы вреди#
тель испортил урожай.

Удалять стрелки нужно до 
того момента, пока они не вы#
прямятся. Обрезать стрелки не#
обходимо каждые 3 дня.

Если в мае чеснок подкарм#
ливают азотными удобрениями, 
то в июне азот может лишь на#
вредить. Азотные подкормки 
ухудшат лежкость чеснока, он 
будет плохо храниться зимой. 
Незадолго до уборки необходи#
мо, чтобы накопленные в листья 
пластические вещества (ассими#
ляты) перешли в головку и укруп#
нили ее. Для этой цели хорошо 
подойдут калийные подкормки 
(но ни в коем случае не хлори#
стый калий).

Подкормить чеснок в июне 
желательно сернокислым ка#
лием (20 г на 10 л воды). 
Раствором обильно поливают 
грядки. Данное удобрение по#
мимо основного макроэлемента 
содержит еще и серу. Калийные 
подкормки применяются в конце 
вегетации любых растений. Они 
повышают урожайность культуры 
и положительно влияют на каче#
ство урожая.

После калийной подкормки 
наземная часть растения будет 
постепенно желтеть и усыхать, 
перенаправляя ассимиляты к го#
ловке. Время зелени на озимом 
чесноке в конце июня подходит к 
концу, в силу естественных про#
цессов начинается его массовое 
пожелтение.

Чтобы повысить урожайность 
чеснока, обязательно нужно про#
водить рыхление междурядий. 
Приток воздуха в зону роста кор#
ней создаст благоприятные усло#
вия для роста чесночин.

ВЫКАПЫВАЕМ, РЫХЛИМ, УДОБРЯЕМ 
Â ÖÂÅÒÍÈÊÅ

Июльский сад представля�
ет собой настоящий карнавал 
цветов всевозможных форм, 
красок и ароматов. Каждый 
садовник горд и счастлив той 
красотой, которая расцвела в 
его саду, благодаря неустан�
ным трудам и вечным поискам 
чего�нибудь необыкновенного.

По мере необходимости уда#
ляйте сорняки, проводите неглу#
бокое рыхление почвы и полив.

Выкопайте тюльпаны и другие 
луковичные, нуждающиеся в пе#
риоде покоя или пересадке. До 
посадки храните растения в су#
хом месте.

Обрежьте все многолетники, 
которые к середине лета потеря#
ли компактность.

Окучьте рыхлой почвой расте#
ния, корневища которых нарас#
тают вверх (гейхера, перетрум, 
лабазник).

В засушливый период полей#
те растения альпийской горки. 
Полив проводите снизу#вверх, 
постепенно промачивая землю, 
стараясь не размыть почву.

Обязательно подкармливайте 
растения, растущие на бедных 
почвах.

Гладиолусы подкормите рас#
твором золы (1 стакан на 10 

литров воды).
Обрежьте отцветшие цветоно#

сы летнецветущих кустарников 
(спирея японская, чубушник и 
др.). Обрезки – прекрасный ма#
териал для черенкования.

Самое время размножать 
черенками спиреи, пузыреплод#
ники, ивы, чубушники, дейции, 
кольквиции, вейгелы и розы.

Полив – один из самых важ#
ных агротехнических приемов. 
Если стоит сильная жара, то по#
ливать можно дважды в сутки 
– утром и вечером, но только 
не днем, когда палит солнце: ли#
стья, на которые попадают капли 
воды, получают ожоги. К тому 
же днем почва слишком быстро 
высыхает, растения не успевают 
вдоволь напиться.

Растения очень хорошо от#
зываются на органические под#
кормки – настоем коровяка 
(1:10), куриного помета (1:20) или 
скошенной травы (1:10). Можно 
добавить двойной суперфосфат 
и сульфат калия – по 10#15 г на 
10 л настоя. Расход – примерно 
10 л настоя на 1,5 кв. м. цветни#
ка, причем подкармливать нужно 
сразу после полива.

Подкормки органикой очень 
нравятся и розам, однако с 

середины июля их лучше пре#
кратить и вносить только фос#
форные и калийные удобрения, 
чтобы растения успели подгото#
виться к зиме.

Обрезка 

Удаляйте увядающие цвет#
ки, если вам не нужны семена. 
Иначе многолетние растения по#
тратят питательные вещества на 
образование семян в ущерб за#
кладке почек (что будет заметно 
в следующем году), а у однолет#
ников цветение может и вовсе 
прекратиться. Если же семена 
вам нужны, то оставьте для их со#
зревания несколько семенников.

Подготовка посадочных ям 
для пионов

В период с середины июля до 
конца августа самое время под#
готовить посадочные ямы для пи#
онов. Дело в том, что для этого 
растения очень важно, насколь#
ко глубоко оно будет посажено, 
иначе цветения не дождетесь, 
поэтому лучше заранее подго#
товить посадочные ямы и дать 
грунту осесть.

Выкопайте ямы 60х60х60 см 
на расстоянии 60#100 см друг 

от друга. Верхний слой почвы 
сохраните, а нижний удалите 
(можно положить землю в ком#
постную яму). В каждую яму 
насыпьте по ведру компоста и 
торфа, добавьте пару стаканов 
золы, суперфосфата и половину 
той почвы, что вы вынули из ямы 
и отложили. Хорошенько пере#
мешайте, разровняйте, а сверху 
насыпьте вторую половину отло#
женной земли.

При посадке располагайте де#
ленку пиона так, чтобы верхняя 
почка находилась на 3#5 см ниже 
поверхности земли на тяжелой 
почве или на 5#7 см – на легкой.

Посев двулетников

В начале июля можно посеять 
двулетники – анютины глазки, 
незабудки, маргаритки. Грядку 
приготовьте в полутени, пролей#
те ее и сейте семена рядами с 
междурядьями 12#15 см. Чтобы 
поверхность почвы не пересы#
хала, сверху натяните нетканый 
укрывной материал. Спустя 3 не#
дели растения распикируйте на 
расстоянии 10 см друг от друга, 
а осенью высадите их на посто#
янное место, где следующей вес#
ной они зацветут.
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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, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 04.00 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 "Косатка" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "За сча-

стьем" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 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, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.20 Т/с "Мельник" 

16+

02.40 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 11.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Улётное видео 

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, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Бегущая по 

волнам" 0+

08.05 Х/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.35 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.10 Х/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.35, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.20 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "Бумер" 18+

05.15 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Шко-

ла Авалон" 12+

07.35 Х/ф "Двадцать 

одно" 16+

10.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

12.10 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

14.45, 19.00, 19.30 Т/с 

"Совершенно летние" 

12+

20.00 Х/ф "Рыцарь 

дня" 12+

22.10 Х/ф "Джек 

Ричер-2. Никогда не 

возвращайся" 16+

00.35 Русские не 

смеются 16+

01.35 Х/ф "Если све-

кровь - монстр" 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

05.50 Ералаш 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
"Вулканы Солнечной систе-
мы" 12+
08.30 Х/ф "Остров сокровищ" 
0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Правда-хо-
рошо, а счастье лучше" 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени 12+
14.05 Д/с "Истории в фар-
форе" 12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 0+
17.35, 02.20 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
18.05 Магистр игры. Пре-
ступление Бетховена по Льву 
Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с "Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта" 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.00, 18.30 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 0+
11.35 Д/ф "Открытый 
эфир" 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 16.05 Д/с "Чер-
ные кошки" 12+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Серге-
ем Медведевым" 12+
23.05 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
01.00 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство" 0+
02.20 Т/с "Луна в зени-
те. Сон во сне" 12+
05.10 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

"Чужой район-2" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с "Чужой 

район-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
10.00, 04.40 Д/ф "На-
дежда Румянцева. Во 
всем прошу винить 
любовь" 12+
10.55 Большое кино. 
Покровские ворота 
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, 02.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы" 12+
18.10 Х/ф "Змеи и 
лестницы" 12+
22.35 С/р "Крым. Се-
кретное оружие" 16+
23.05, 01.00 Знак каче-
ства 16+
00.15 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги" 16+

06.30, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Нотариус" 

16+

19.00 Т/с "За витри-

ной" 16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор - 4" 16+

06.25 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, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Возвраще-

ние героя" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Тайные знаки 

16+

04.45, 05.15 Т/с "Охот-

ники за привидения-

ми" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 "По соображе-
ниям совести" 16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+
02.20 Х/ф "Криминаль-
ное чтиво" 16+

07.00, 07.30 Т/с "Света 
с того света" 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" 
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 "От-
пуск" 16+
22.00, 23.40 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф "Настя, со-
берись!" 18+
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 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

После тяжелого ранения, бывший майор Роман Мельник дослужи-
вает «выслугу» до пенсии в конвойных войсках ФСИН в должности 
начальника выездного караула. В одну из смен он сопровождает 
партию особо опасных преступников в специальном вагоне поез-
да. Остановившись на одной из станций, Мельник по служебной 
необходимости отлучается. В это время в вагон проникает неиз-
вестный и, нейтрализовав конвой, освобождает 13 заключенных. 
Руководство ФСб просит Мельника возглавить группу по поимке 
сбежавших преступников...

«Мельник», НТВ,  23.20

Студент Артем Дудин отправляется на юг, где живет спортсменка Ксюша, 
покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадеж-
ный романтик готов пойти на все. Даже если предстоит украсть невесту 
у казака Никиты, испортить свадьбу полицейского Игоря и по совмести-
тельству сына бизнесмена, прятаться от гнева родителей Ксюши, угнать 
рикшу ипэшника Олега, торговать раками с местными парнями и попасть 
в тюрьму.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
10.05 М/с "Сказочный 
патруль" 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 "Металио-
ны" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 
0+
17.40 Зелёный проект 
0+
17.45 М/с "Царевны" 
0+
19.50 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
19.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-
собачки" 0+

08.00, 11.00, 13.50, 
18.00, 20.45, 23.55 
Новости
08.05, 13.55, 18.05, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
13.30 Специальный 
репортаж 12+
14.35 Главная дорога 
16+
15.55 Футбол. Кон-
трольный матч. "Спар-
так" (Москва, Россия) - 
"Шибеник" (Хорватия). 
Прямая трансляция из 
Австрии
18.35, 20.50 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.00 Х/ф "Диггстаун" 
16+
02.35 Один день в 
Европе 16+

«Совершенно летние», СТС,  14.45, 19.00, 19.30
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«Косатка»,  Россия 1,  14.55

В отделе криминальной полиции города Костромы появляется новый сотрудник – 
майор Ольга Косаткина. Все отделение взбудоражено с приходом Косаткиной. Но 
не только потому, что Косаткина красивая и умная женщина. В первую очередь все 
пытаются узнать, почему Косаткина променяла весьма успешную карьеру в Санкт-
Петербурге на трудную и скучную работу в провинции. Сама Косаткина не спешит 
откровенничать. Несмотря на подозрительность со стороны некоторых коллег, Ее 
чувство справедливости и честность позволяют завоевать авторитет как у коллег, так 
и у жителей Костромы. Но, чем больше преступлений раскрывает команда Косатки, 
тем туже сплетается клубок непростых отношений между тремя операми и Ольгой. 
Матерые сыщики влюбляются в нее как мальчишки, и между ними начинается 
настоящее соперничество за сердце неприступной Косатки…

«Настя, соберись!»,  ТНТ,  23.00

Знакомьтесь: Настя, 29 лет, дизайнер-архитектор, 
замужем. В ней уживаются пять совершенно 
разных внутренних «я». Это внутренний ребенок; 
ответственная за приступы всех генеральных 
уборок хозяюшка; одержимый контролем 
требовательный родитель; богиня удовольствий 
и самоуверенная, дерзкая карьеристка. Они 
хитрят, спорят и воюют между собой. Но когда 
Настя одновременно потеряет работу, мужа и 
лучшую подругу, пятерку ждёт сложная задача..

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, 23.20 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Косатка" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "За счастьем" 

12+

23.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. 1/2 

финала. Прямая транс-

ляция из Лондона

02.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.20 Т/с "Мельник" 

16+

02.45 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

06.00, 11.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Улётное видео 

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, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

08.15 Х/ф "Три богаты-

ря и принцесса Египта" 

6+

09.40 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.05 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.35, 20.15 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.20 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

05.15 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 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+
10.45 Х/ф "Если све-
кровь - монстр" 16+
12.45 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.05 Х/ф "Золото 
дураков" 16+
00.20 Русские не 
смеются 16+
01.20 Х/ф "Великий 
Гэтсби" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
"Океаны Солнечной 
системы" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
0+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Воз-
вращение на круги 
своя" 12+
14.05 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.00 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона" 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Д/ф "Алиса 
Коонен" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара 
Синявская. Сцены из 
жизни" 12+
22.20 Цвет времени 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Врубель" 
12+

05.30 Т/с "Черные 

кошки" 16+

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф "Застава в 

горах" 12+

11.35 Д/ф "Открытый 

эфир" 12+

13.25 Не факт! 6+

14.05, 16.05 Д/с "Чер-

ные кошки" 12+

18.30, 04.55 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

18.50 Д/с "Боевой над-

водный флот отчизны" 

12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25, 21.25, 22.15 

Улика из прошлого 16+

23.05 Х/ф "Двойной 

капкан" 12+

01.40 Х/ф "Взятки 

гладки" 12+

03.25 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

0+

05.05 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.10, 06.55, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-9" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
10.05 Д/ф "Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля" 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, 02.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
судьб" 12+
18.10 Х/ф "Купель 
дьявола" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс" 16+
00.15 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
01.00 Д/ф "Это случа-
ется только с другими" 
16+
01.40 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.05 Д/ф "Ольга 
Остроумова. Любовь 
земная" 12+
04.40 Д/ф "Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Нотариус" 

16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор - 4" 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, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Молчание 

ягнят" 16+

02.00, 02.30, 02.45, 

03.15 Т/с "Старец" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 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, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик 
чародея" 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 
16+
02.10 Х/ф "Кудряшка 
сью" 12+

07.00, 07.30 Т/с "Света 

с того света" 16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

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 "От-

пуск" 16+

22.00, 23.40 Женский 

стендап 16+

23.00 Х/ф "Настя, со-

берись!" 18+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 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 "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
10.05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
11.15 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
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 "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
17.40 Зелёный проект 
0+
17.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
19.50 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
19.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.45, 00.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Италии 0+
13.30, 17.55 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Все на регби!
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана. Трансляция 
из Австралии 16+
18.35, 20.50 Т/с "В созвез-
дии Стрельца" 12+
23.00, 00.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
01.05 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 
16+
02.40 Один день в Европе 
16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Лондона 0+
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«Ганнибал: Восхождение»,  ТВ-3,  23.50

Первая глава жизни самого знаменитого и 
хитроумного маньяка всех времен… Ему 
было шесть, когда на его глазах жестоко 
убили его семью. В двадцать, бежав во 
Францию, а затем в США, он получил 
блестящее образование психиатра. Впереди 
его ждала жизнь, полная привилегий. Но 
жажда мести за убийство семьи только 
разгоралась в нем…

«Великий Гэтсби»,  СТС, 10.00

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и 
«королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего 
Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится 
по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером 
Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина 
Дэйзи и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается 
вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и 
обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет 
историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, 
которые являются отражением современных времен и нравов.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 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+
22.20 Вечерний Ургант 
16+
23.00 Наедине со 
всеми 16+
23.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона

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 "Косатка" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "За счастьем" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.20 Т/с "Мельник" 

16+

02.50 Т/с "Карпов. 

Сезон третий" 16+

04.15 Т/с "Карпов. 

Финал" 16+

06.00, 11.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Улётное видео 

16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Я, бабушка, 

Илико и Илларион" 12+

08.25 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.40 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.10 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.35, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.20 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Палата №6" 

16+

04.55 Х/ф "Сувенир 

для прокурора" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 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 "Великий 

Гэтсби" 16+

12.40 Х/ф "Фокус" 18+

14.40 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

20.00 Х/ф "Брюс все-

могущий" 12+

21.55 Х/ф "Эван всемо-

гущий" 12+

23.55 Русские не 

смеются 16+

00.55 Х/ф "Хэллоуин" 

18+

02.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Святыни христи-
анского мира 12+
07.05 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф 
"Солнце - ад на не-
бесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В 
поисках капитана 
Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Лес" 
12+
14.05 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей России" 
12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара 
Синявская. Сцены из 
жизни" 12+
22.30 Д/ф "Печальный 
жизнелюб" 12+
23.15 Цвет времени 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Глеб Плак-
син. Сопротивление 
русского француза" 
12+

05.30 Т/с "Черные 

кошки" 16+

09.00 Новости дня

09.15 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

10.00 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 

Цыбули" 12+

11.35 Д/ф "Открытый 

эфир" 12+

13.25 Не факт! 6+

14.05, 16.05 Д/с "Чер-

ные кошки" 12+

18.30 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Боевой над-

водный флот отчизны" 

12+

19.35 Последний день 

12+

20.25, 21.25, 22.15 Д/с 

"Секретные материалы" 

12+

23.05 Х/ф "В полосе 

прибоя" 6+

00.55 Т/с "Благослови-

те женщину" 12+

04.15 Х/ф "Где 042?" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.10, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-9" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Разорван-
ный круг" 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
"Галина Польских. Под 
маской счастья" 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, 02.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли" 12+
18.15 Х/ф "Хрусталь-
ная ловушка" 12+
22.35 Обложка. Звёзд-
ная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда 
живой 16+
00.15 Д/ф "Женщины 
Иосифа Кобзона" 16+
01.00 Прощание. Вла-
димир Басов 16+
01.45 Советские ма-
фии 16+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Д/ф "Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить..." 12+

06.30, 01.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Нотариус" 

16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор - 4" 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, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Ганнибал. 

Восхождение" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с "Твой мир" 

16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 
18+

07.00 Т/с "Света с того 
света" 16+
07.30 Света с того све-
та-2. Фильм о фильме 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" 
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 "От-
пуск" 16+
22.00, 23.45 Женский 
стендап 16+
23.00 Х/ф "Настя, со-
берись!" 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 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 "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
10.05 М/с "Джинглики" 
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 "Буба" 6+
19.50 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
19.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+

08.00, 11.00, 13.50, 
17.50, 20.50, 00.00 
Новости
08.05, 13.55, 17.00, 
20.00, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.25, 17.55, 03.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 
финала. 0+
13.30 Специальный 
репортаж 12+
14.30 Главная дорога 
16+
15.50, 07.40 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против ДеннисаХогана. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
20.55 Футбол. Кон-
трольный матч. "Зенит" 
(Россия) - "Вердер" 
(Германия). 
23.00, 00.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
00.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Брэндон Вера против 
АрджанаБхуллара. 16+
01.05 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штырко-
ва. 16+
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«Сваты», Дом кино,  12.35, 20.15

Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в 
мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны 
или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю 
под присмотром бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы 
присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек - и 
родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима 
(напротив, типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. 
Каждая пара пытается перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными 
способами: балует, задаривает, задабриваети прочие «за-». Вместе с внучкой 
сваты успевают пережить массу приключений и проникаются друг к другу 
симпатией. Но перед самым приездом родителей Женя неожиданно пропадает...

«Случайный шпион», СТС, 23.35

Сирота Бак, мечтающий стать 
спецагентом, постоянно сталкивается с 
подозрительными фактами о прошлом 
своего отца. Он отправляется на 
встречу с отцом, не догадываясь, что 
тот - северокорейский шпион. Бака 
втягивают в дело, связанное с кражей 
вируса, вызывающего рак лёгких. Ему 
придётся приложить немало сил, чтобы 
вирус не попал не в те руки.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

12.10, 00.35 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.45 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 Вечерний Ургант 

16+

23.50 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 "Косатка" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "За счастьем" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.20 Т/с "Мельник" 

16+

02.50 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 11.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Улётное видео 

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, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Крепостная 

актриса" 0+

08.05 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.45 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.05 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

12.35, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.20 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Гонки по 

вертикали" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 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+
10.25 Х/ф "Золото 
дураков" 16+
12.40 Х/ф "Брюс все-
могущий" 12+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
21.50 Х/ф "Медальон" 
16+
23.35 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
01.20 Русские не сме-
ются 16+
02.15 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирово-

го кино 12+

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 

"В поисках экзопланет" 

12+

08.35 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+

09.50, 13.50 Цвет 

времени 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Спектакль "Мни-

мый больной" 12+

14.00 Д/с "Истории в 

фарфоре" 12+

14.30 Жизнь и смерть 

Достоевского 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 0+

17.25, 02.40 Д/с "Пер-

вые в мире" 12+

17.45, 01.00 Мастера 

скрипичного искусства 

12+

18.40, 01.55 Д/с "Ехал 

Грека... Путешествие 

по настоящей России" 

12+

19.45 Больше, чем 

любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 12+

20.45 Д/с "Тамара 

Синявская. Сцены из 

жизни" 12+

21.15 Х/ф "День ангела" 

12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

05.30 Т/с "Черные 
кошки" 16+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 03.25 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
09.40 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
11.35 Д/ф "Открытый 
эфир" 12+
13.25 Не факт! 6+
14.10, 16.05 Д/с "Туль-
ский-Токарев" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.35 Легенды теле-
видения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
00.40 Х/ф "Два Федо-
ра" 0+
02.05 Х/ф "Близнецы" 
0+
03.35 Т/с "Вход в 
лабиринт" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20, 

16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-9" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Семья 
Ивановых" 12+
10.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич" 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, 23.55 Петровка, 
38 16+
15.10, 02.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
18.10 Х/ф "Тень стре-
козы" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Звёздные 
дети" 12+
00.15 Приговор. Алек-
сей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф "Удар вла-
стью" 16+
01.45 Прощание. 
Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в без-
дну" 12+
04.40 Д/ф "Михаил 
Зощенко. История 
одного пророчества" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Нотариус" 

16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор - 4" 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 Охотник за при-

видениями 16+

23.30 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса. Молодой 

ученик 16+

05.15 Тайные знаки 

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+
10.55 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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Фантасти-
ческая четверка" 12+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Эффект 
бабочки" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 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 "От-

пуск" 16+

22.00, 23.45 Женский 

стендап 16+

23.00 Х/ф "Настя, со-

берись!" 18+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

02.40 THT-Club 16+

02.45 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

03.35, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
10.05 М/с "Три кота" 0+
12.45 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
13.10 М/с "Эмми и 
Гуру" 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 "Команда 
Флоры" 0+
19.50 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
19.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
23.55 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 
01.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.25, 17.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона 0+
13.30 Специальный 
репортаж 12+
14.30 Главная дорога 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
16.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Лучшие 
бои 2020 г 16+
20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
00.00 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Золото ЕВРО. Луч-
шие финалы в истории 
турнира 0+
05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
05.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
06.30 Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага 12+
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«Колдовское озеро», ТВЦ,  20.00

В 17 лет Вика упала в заколдованное озеро, и те-
перь по местному поверью всю жизнь будет не-
счастна в любви. Она поставила крест на личной 
жизни и посвятила себя работе в мэрии, ведь про-
блем у родного города хватает. К власти рвется 
беспринципный богач Крымов, в городе появля-
ется загадочный француз Беранже, а тут еще и 
Викиного шефа убивают у нее на глазах... Искать 
убийц мэра приезжает следователь Сергей Леон-
тьев - Викин одноклассник и первая любовь. Вме-
сте они пытаются распутать это странное дело..

«Мой близкий враг», Россия 1,  22.40

Лиза и Александра Смирновы – сестры, но нет двух более не похожих друг 
на друга людей. Старшая, Александра – сущий демон, она использует людей 
в своих целях, не задумываясь о последствиях. Младшая – ангел во плоти: 
отличница, всеобщая любимица и надежда родителей. Александра завидует 
Лизе и на ее свадьбе назло сестре... соблазняет ее жениха, Никиту. Это 
становится последней каплей для отца девушек – он выгоняет Александру из 
дома и в сердцах выкладывает, что Александра ему не родная. Он женился 
на ее матери, когда та была уже беременной. Шокированная этой новостью, 
Александра уезжает в Москву, прихватив деньги, собранные Лизе и Никите 
на новую квартиру. Александра полна ненависти и клянется, что никогда не 
переступит порога родного дома, что она «всем покажет!»

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.00 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 04.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Dance Револю-

ция 12+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Д/ф "Стивен 

Кинг" 16+

01.10 Юбилей группы 

"Цветы" 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 "Косатка" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.40 Х/ф "Мой близ-

кий враг" 12+

02.25 Х/ф "Я его сле-

пила" 12+

04.10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 02.40 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.20, 16.00 Х/ф "Вре-

мя" 16+

11.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

13.40 Х/ф "Охотники за 

привидениями - 2" 0+

18.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.30, 01.30 Утилиза-

тор - 3 12+

01.00, 02.10 Утилиза-

тор - 5 16+

06.50 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

08.00 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.25 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.05 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.35, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

04.45 Х/ф "Так и будет" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.45 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 Т/с "Совершенно 

летние" 12+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+

11.45 Х/ф "Медальон" 

16+

13.25 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

15.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Поймай тол-

стуху, если сможешь" 

16+

23.15 Х/ф "Достать 

ножи" 16+

01.50 Х/ф "Интервью с 

вампиром" 16+

03.45 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирово-

го кино 12+

07.35, 15.05 Тринад-

цать плюс... 12+

08.15, 15.45 Д/с "За-

бытое ремесло" 12+

08.35 Х/ф "День ангела" 

12+

09.45 Цвет времени 

12+

10.20 Х/ф "Песнь о 

счастьи" 12+

11.45 Спектакль "Реви-

зор" 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 0+

17.35 Д/ф "Испания. 

Тортоса" 12+

18.00 Мастера скри-

пичного искусства 12+

18.45 Сердце на ладо-

ни 12+

19.45, 01.55 Искатели 

12+

20.35 Поет Елена Кам-

бурова 12+

22.10 Х/ф "Я тебя нена-

вижу" 0+

23.50 Х/ф "Море вну-

три" 0+

02.40 М/ф "Догони-ве-

тер" 12+

06.00, 09.20 Т/с "Вход 

в лабиринт" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

10.30 Х/ф "Черный 

квадрат" 12+

13.30, 16.05 Д/ф 

"Тульский-Токарев" 

12+

21.25 Х/ф "Проект "А" 

12+

23.20 Х/ф "Проект 

"А"-2" 12+

01.20 Т/с "Солдатские 

сказки Саши Черного" 

12+

04.50 Д/ф "Таежный 

космодром" 12+

05.45 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.40, 

16.30, 17.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-9" 

16+

18.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10" 

16+

19.30, 20.20, 21.10, 

22.00, 22.45, 23.40 Т/с 

"След" 16+

00.25, 01.35, 02.35, 

03.30, 04.25 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Хру-

стальная ловушка" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.20, 15.05 Х/ф "Змеи 

и лестницы" 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Вредные роди-

тели" 12+

18.10 Х/ф "Котов 

обижать не рекомен-

дуется" 12+

20.00 Х/ф "Колдовское 

озеро" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Х/ф "Блеф" 12+

02.45 Х/ф "Тень стре-

козы" 12+

05.45 Д/ф "Олег Даль. 

Между прошлым и 

будущим" 12+

06.30, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Нотариус" 

16+

19.00 Т/с "Радуга в 

небе" 16+

23.05 Т/с "Колье для 

снежной бабы" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 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 "Клаустро-

фобы" 16+

21.30 Х/ф "Матрица 

времени" 16+

23.30 Х/ф "30 дней 

ночи. Темные времена" 

16+

01.15 Х/ф "Ганнибал. 

Восхождение" 16+

03.15, 03.45, 04.30 

Вокруг Света. Места 

Силы 16+

05.00, 05.30 Т/с "Охот-

ники за привидениями" 

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 Невероятно инте-
ресные 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 "Рэмпейдж" 
16+
22.00 Х/ф "Бог грома" 
16+
00.10 Х/ф "Пункт на-
значения" 16+
02.00 Х/ф "Пункт на-
значения 2" 18+
03.20 Х/ф "Пункт на-
значения 3" 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 Т/с "СашаТаня" 
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 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф "Настя, со-
берись!" 18+
23.40 Женский стендап 
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 "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
10.05 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 М/с "Эмми и 
Гуру" 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 "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
19.50 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
19.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 11.00, 13.50, 
17.25 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 
19.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.25 Х/ф "Диггстаун" 
16+
13.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Главная дорога 
16+
16.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Лучшие голы 0+
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура
20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
22.30 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
23.15 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 
Прямая трансляция из 
Монако
02.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
03.00 Новости 0+
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12 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

КОГДА СЕЗОН – ГРЕБНОЙ
Не путайте с грибным. Ибо речь мы поведем о том, как проходит лето для наших юных 

гребцов, занимающихся этим видом спорта в Сысертской школе олимпийского резерва 
(СШОР) имени Рыжкова, и их тренеров.

Итак, 8.30 утра 24 июня. В 
здании и около, где раз#

мещаются гребцы, вовсю кипит 
жизнь. Тренировочный день пер#
выми начинают самые старшие 
– это юноши и девушки в возрас#
те 14#18 лет. Кто#то еще ставит 
своего «железного коня» на ве#
лопарковке – и бегом в здание: 
скоро построение. Кто#то пере#
одевается, а скорее – переоб#
увается – в раздевалке: меняет 
кроссовки на сланцы или другую 
специальную резиновую обувь. 
Большинство же уже суетятся 
около стеллажей с байдарками, 
берут «свою», выносят на улицу, 
на берег, ближе к воде.

На мой вопрос, сколько че#
ловек сегодня на тренировке, 
тренер группы, старший тре#
нер отделения гребли СШОР 
Евгений Александрович Салахов 
отвечает – сейчас узнаем. И ко#
мандует – стройся! По порядку 
рассчитайсь! Через секунды по#
ворачивается ко мне – 19. Э, нет, 
вон еще 20#й бежит! Тренер оз#
вучивает задание: круг по всему 
Сысертскому пруду. 

Вот и все построение. Задание 
всем ясно. Бегут к байдаркам. 
Через пару минут первые яркие 
пятна уже скрываются за сосно#
вым мысом # поворотом периме#
тра Сысертского пруда.

Вижу и совсем маленьких. Их 
тренировка начнется чуть поз#
же, но они уже тоже здесь. Как 
муравьи! Особенно в оранжевых 

спасжилетах. Тоже пыхтят, несут 
свои байдарки и сапы к воде. 

# Они пока тренируются на 
учебных байдарках, они устой#
чивее, # поясняет мне Н. В. 
Воробьева, главный тренер сбор#
ной области по гребле. Она в эти 
дни тоже находится у нас, в нашей 
школе. Уже с 5 июля здесь будет 
сбор по подготовке к финалу 5#й 
летней Всероссийской спартаки#
ады молодежи, который пройдет 
в Краснодаре. Команда из 15 
человек, где 13 – представители 
СШОР имени Рыжкова, будут на#
ходиться здесь круглосуточно, го#
товиться к этим важным стартам.

А сегодня в школе обычный 
день, тренируются все. Ибо – 
сезон в разгаре, гребной сезон, 
который на Урале длится 8 ме#
сяцев: от времени, когда лед 
растает, и до того, как водоемы 
замерзнут. В отпуска тренеры#
гребцы, в отличие от всех своих 
коллег, идут в октябре – ноябре.

Тем временем мы трое 
– Нина Викторовна с ру#

пором на носу лодки, Евгений у 
руля, я с блокнотом и фотокаме#
рой посередине – тоже отчали#
ваем от берега и движемся в ту 
сторону, куда ушли байдарки – к 
мосту на поселок Луч.

Разговариваем с Ниной 
Викторовной.

 � Среди этих ребят есть 
спортсмены со званиями, по�
бедители различных стартов?

# Да, конечно. Есть 
кандидаты в мастера 
спорта, члены команды 
Свердловской области, 
призеры Российских 
соревнований. Михаил 
Никонов, Дмитрий 
Колесников, Дарья 
Близнюкова, Екатерина 
Кадникова будут от#
стаивать честь обла#
сти как раз в финале 
спартакиады молодежи 
России в Краснодаре, 
# рассказывает она, 
успевая в рупор делать 
замечания и подсказки 
гребцам: кому#то спину 
выпрямить, другому – 
кисти рук расслаблять, третьему 
– плечи приподнять, четвертому 
– опираться на воду, опираться 
– и она сама подтолкнет впе#
ред. И я вижу, как спортсмены 
тут же реагируют на замеча#
ния: спинка выпрямилась, кисти 
заработали… 

Байдарки разноцветной стай#
кой почти бесшумно несутся впе#
ред, гребцы без устали – взмах 
справа, взмах слева. Снова, и 
снова, и снова. Это не велоси#
пед – думаю про себя, не отдо#
хнешь на спуске. Тут работать 
и работать. И так – 15 киломе#
тров: такова длина периметра 
Сысертского пруда, если от шко#
лы плыть к Лучу и дальше моста #  
до места, где пруд уже сужается 
и переходит в речку, затем вдоль 
противоположного берега почти 
до старого моста на Тальков ка#
мень. Там снова поворот и вдоль 
берега – Белая глина, фарфоро#
вый завод, храм – к школе.

# Да у нас сегодня легкая 
тренировка, # улыбается Нина 
Викторовна, # так, покатушки.

� А тяжелая какая?
 # Ну, например, скоростные 

отрезки с минимальным отды#
хом. Вообще гребля – удивитель#
ный вид спорта, # продолжает 
она, – тут все 33 удовольствия.  
В сезон на байдарках, зимой на 
лыжах и в бассейне. Поэтому у 
наших спортсменов разряды не 
только по гребле, но и по лыжам, 
по плаванию.

Видимо, по достоинству 
оценили уже новый вид 

спорта, относительно недавно 
появившийся в Сысерти, и жи#
тели нашего города – родители 
и дети. Потому что желающих 
заниматься греблей более, чем 
достаточно.

# Очень много малышей 6#7 
лет идет , # говорит Евгений 
Салахов. – Мы же по государ#
ственной программе можем 
брать детей на занятия греблей 
с 10#12 лет. Поэтому у нас суще#
ствует группа на коммерческой 
основе, где по специальной про#
грамме занимаются малыши с 6 
лет – их почти 40 человек. Такая 
группа – единственная в России. 
И это наша перспектива. Но те#
перь у нас остро почувствовался 
дефицит инвентаря. Поэтому мы 
активно занимаемся поиском 
партнеров для взаимовыгодного 
сотрудничества. Мы готовы, к 
примеру, готовить для выступле#
ния в различных стартах корпо#
ративные команды.

Да что корпоративные?! 

Похоже, скоро в нашем горо#
де появится женская команда 
по гребле на байдарках! Мамы 
юных гребцов тоже очень, очень 
хотят заниматься этим видом 
спорта! Вот так…

Почти вся группа уже вы#
полнила сегодняшнее задание. 
Ребята выходят из воды. Тут сно#
ва видим малышей в оранжевых 
жилетках во главе с тренером 
Юлией Салаховой – это жена 
Евгения. Кстати, я вам сказа#
ла, что Нина Викторовна – его 
мама? Вся семья на воде, трени#
рует сысертских ребят. Здорово, 
что в нашем городе появляются 
такие люди. Я уже писала, но на#
помню еще раз, что сам Евгений 
– финалист трех Олимпийских 
игр.

Осталось только сказать, что 
тренировки в школе проходят 
каждый день – гребной сезон 
в разгаре! И каждый день за 
весла садятся от 70 до 90 юных 
спортсменов.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Е. А. СалаховЕ. А. Салахов

Н. В. ВоробьеваН. В. Воробьева
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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

Медицинский центр «Здоровье»

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
ежедневно с 8.00 до 18.00, 

суббота с 8.00-15.00, 
воскресенье с 9.00-15.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А                             
лицензия ЛО-66-01-006676 

от 27.10.2020 г.

сайт: мц-здоровье.рф

Приглашаем на прием Приглашаем на прием 
к врачу акушеру-гинекологук врачу акушеру-гинекологу
УЗИ-ДИАГНОСТИКА УЗИ-ДИАГНОСТИКА 
БЕРЕМЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
ВСЕХ СРОКОВВСЕХ СРОКОВ

ДопплерометрияДопплерометрия
Лечение бесплодияЛечение бесплодия

Прием ведет специалист Прием ведет специалист 
Екатеринбургского перинатального центраЕкатеринбургского перинатального центра

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ АНАЛИЗОВ  
НА  АНТИТЕЛА К COVID-19

И К ВИРУСУ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Галину Юрьевну Галину Юрьевну КУЗЯНИНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мамочка моя родная, любимая,Мамочка моя родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!Бабушка славная, незаменимая!
Теща добрая, самая лучшая,Теща добрая, самая лучшая,

С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!Всяческих благ в твоей жизни желаем!

Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй, нежной такой.Веселой, доброй, нежной такой.
Целуем мы добрые, славные рукиЦелуем мы добрые, славные руки

С любовью к тебе, твои зять, дочь и внуки.

ЯЯЯЕМММММММ С ЮЮЮЮЮБИБИИИИЛЛЕЛ ММЕМ!ВЛВВЛЯЛЯЛЯЯЕМЕМЕМЕМЕМЕМММ ССС ЮЮЮЮЮБИБИИИИЛЕЛЕЛЕЕЕМЕМЕМЕ !!!

кккиииииииии..ииикки.ииииии

Губернатор передал Сысертской больнице 
два новых автомобиля

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Автопарк Сысертской ЦРБ пополнился двумя новыми семиместными машинами LADA Largus. 
Новый транспорт будет задействован в амбулаторно-поликлиническом звене.

� В пандемию выросла на�
грузка не только на медиков, 
но и на автопарк больницы, 
# поясняет главный врач 
Сысертской ЦРБ Рифать 
ЯНГУРАЗОВ. � В разы уве�
личилось количество выез�
дов медиков к пациентам: 
это и осмотры на дому, и 
доставка лекарств к ковид�
положительным, и транс�
портировка биологических 
материалов до лаборатории. 
При таком режиме и ограни�
ченных возможностях авто�
парка временами просили 
администрацию помочь с 
транспортом. Своими сила�
ми не справлялись. Теперь 
ситуация стабилизируется.

48 LADA Largus # разъеха#
лись 28 июня в 29 муниципали#
тетов Среднего Урала. На таком 
транспорте, к примеру, передви#
гаются участковые врачи, выез#
жающие на дом к пациентам, или 
медики, доставляющие лекар#
ства в отдаленные территории. 
Новые санитарные автомобили, 
приобретенные по программе 
модернизации первичного зве#
на, сделают таким образом ме#
дицинскую помощь уральцам 
еще доступнее. 

«В пандемию, когда выезды 
участковых увеличились в разы, 
штатных машин в больницах не 
хватало, на помощь приходил 
служебный транспорт других ор�
ганизаций, местных администра�
ций. Поэтому примерно треть 
новых машин отправляются на 
расширение автопарка больниц, 
остальные заменят изношенные. 
Это машины для участковых вра�
чей, которые работают непосред�
ственно с людьми, выезжают 

к больным детям, 
взрослым и стари�
кам. Нужно, чтобы 
помощь к челове�
ку прибывала бы�
стрее», # сказал 
Евгений Куйвашев. 

Зимой часть 
больниц уже полу#
чила новые авто#
мобили. Всего по 
программе модер#
низации на 2021 год 
запланирована пе#
редача 276 санитарных машин. 
Общая их стоимость # более 
375 миллионов рублей. А всего 
в модернизацию первичного 
звена # поликлиники и ФАПы # в 
областном бюджете запланиро#
вано более 3 миллиардов ру#
блей. Эти средства идут на но#
вое оборудование, капитальный 
ремонт зданий, приобретение 
транспорта. 

В начале года Сысертская 
ЦРБ получила от регионального 

минздрава четыре новых ав#
томобиля: три LADA Granta и 
один УАЗ «Патриот». Благодаря 
новогоднему подарку старый 
транспорт больницы заменили 
на современный, а значит, мед#
помощь стала чуточку быстрее 
и доступнее. На новом УАЗ 
«Патриоте» выезжает к своим 
пациентам медперсонал детской 
поликлиники, а три LADA Granta 
переданы для нужд участковой 
службы.

Юлия Хоминец.

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

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

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

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

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  10  июля14

«Матрица времени», ТВ-3,  15.00«Токсичная любовь», Россия 1,  21.00

Оксана давно мечтает о счастливой семейной 
жизни. Вот уже несколько лет она встречается 
с застенчивым преподавателем Виталием, но 
он не спешит с предложением руки и сердца. 
После очередной ссоры Оксана принимает 
решение расстаться с ним. Сгоряча она выходит 
замуж за своего нового знакомого – бизнесмена 
Егора Котова. Однако поспешное замужество не 
принесло ей ничего, кроме страданий, потерь и 
… обвинения в нескольких убийствах.

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+
13.55 К 75-летию Ва-
лентины Толкуновой. 
"Голос русской души" 
12+
15.00 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 
12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.35 Концерт "Аль 
Бано и Ромина Пауэр" 
12+
19.10, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 
2021 г 12+
00.25 Х/ф "Загадка 
Анри Пика" 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай поженим-
ся! 16+
03.35 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, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Полоса от-

чуждения" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Токсичная 

любовь" 12+

01.05 Х/ф "Мезальянс" 

12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 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, 19.25 Т/с "Уце-

левшие" 16+

22.30 Маска 12+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25, 00.00 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.25, 13.40 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
15.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир
16.30 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
18.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - "Химки" 
(Московская область). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса 16+
22.15 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Лу Савариза 16+
22.35 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
ДжулиусаФрэнсиса 16+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.05 Футбол. ЕВРО 2020 
г. Лучшее 0+
02.40 Один день в Европе 
16+

06.00, 03.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00 Улётное видео 

16+

12.00 Т/с "Дальнобой-

щики - 2" 12+

19.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

02.10 Утилизатор - 2 

12+

02.30 Утилизатор 12+

07.10 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

08.25 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.45 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

11.10 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

12.50 Х/ф "Экипаж" 18+

15.10 Х/ф "Палач" 16+

01.00 Х/ф "9 рота" 16+

03.35 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

05.15 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 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 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
12.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
14.10 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
16.25 Х/ф "Эван всемо-
гущий" 12+
18.25 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+
21.00 Х/ф "Белоснежка 
и охотник-2" 16+
23.15 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
00.55 Х/ф "Достать 
ножи" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30 Святыни христи-

анского мира 12+

07.05 М/ф "Остров 

капитанов" 12+

08.35 Х/ф "Я тебя нена-

вижу" 0+

09.55 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Фантазии 

Веснухина" 0+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.30, 01.05 Д/ф 

"Бегемоты - жизнь в 

воде" 12+

15.30 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

16.55 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.35 Концерт на 

Соборной площади 

Милана 12+

19.05 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

19.35 Х/ф "Дела сер-

дечные" 12+

21.05 Клуб Шаболовка 

37 12+

22.15 Х/ф "Палата №6" 

12+

23.40 Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В доро-

ге с Микисом Теодора-

кисом 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф "Заяц, 

который любил давать 

советы" 12+

06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
10.00 Круиз-контроль 
6+
10.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+
19.15 Х/ф "Механик" 
16+
21.05 Х/ф "О нем" 12+
22.50 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" 12+
01.45 Т/с "Грозное 
время" 16+
04.35 Д/ф "Зоя Вос-
кресенская. Мадам 
"совершенно секретно" 
12+
05.20 Д/ф "Живые 
строки войны" 12+

05.00, 05.15, 06.15 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

07.10 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

09.00, 09.50, 10.40, 

11.30 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.10, 14.00, 

14.55, 15.40, 16.40 Т/с 

"Условный мент" 16+

17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.25 Т/с "След" 

16+

00.15, 01.05, 01.55, 

02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с "Следствие 

любви" 16+

06.20 Х/ф "Разорван-
ный круг" 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф "Взрослая 
дочь, или Тест на..." 
16+
10.30, 11.45 Х/ф "Бала-
мут" 12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 АЛМАЗ. 
Х/ф "Крылья" 12+
16.55 Х/ф "Лишний" 
12+
21.00 Постскриптум 
12+
22.15 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
23.05 Д/ф "Первые 
лица. Смертельная 
скорость" 16+
23.55 Удар властью 
16+
00.45 Советские ма-
фии 16+
01.25 С/р "Крым. Се-
кретное оружие" 16+
01.55 Д/ф "От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли" 12+
02.35 Д/ф "Актёрские 
драмы" 12+
03.15 Д/ф "Актёрские 
судьб" 12+
03.55 Д/ф "Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
04.35 Х/ф "Котов 
обижать не рекоменду-
ется" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с "Отель "Купи-
дон" 16+
10.40, 02.20 Т/с "Нина" 
16+
Известная манекенщи-
ца и фотомодель Нина, 
увлеченная своей 
профессией - любящая 
мать и верная жена. Ее 
жизнь круто меняется 
после исчезновения 
мужа Саши. Счастли-
вая жизнь и карьера 
потеряны навсегда. 
Встреча с Михаилом 
вновь зарождает в 
Нине надежду на 
счастье и любовь. Все 
идет хорошо, пока 
вдруг из ниоткуда не 
появляется Александр. 
Груз прошлого снова 
меняет ее жизнь.
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.10 Скажи, подруга 
16+
22.25 Т/с "На краю 
любви" 16+
05.40 Д/с "Гастарбай-
терши" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Старец" 16+

11.15 Х/ф "Мой парень 

из зоопарка" 12+

13.15 Х/ф "Кровь. По-

следний вампир" 16+

15.00 Х/ф "Матрица 

времени" 16+

17.00 Х/ф "Клаустро-

фобы" 16+

19.00 Х/ф "Ван Хель-

синг" 12+

21.45 Х/ф "Новая эра 

Z" 16+

00.00 Х/ф "Вдовы" 18+

02.15 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Мистические истории 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Пиксели" 

12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Осторожно, 

вода!" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. При-

думано народом" 16+

17.25 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

19.20 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

21.35 Х/ф "Час Пик" 

12+

23.35 Х/ф "Час Пик 

2" 12+

01.20 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+

03.05 Х/ф "Спаун" 16+

04.35 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, 00.40, 01.15, 

01.55, 02.30 Х/ф "На-

стя, соберись!" 18+

03.05 Импровизация 

16+

04.00 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.50 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
13.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
21.10 Х/ф "Снежная 
Королева - 2" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+

Саманта - крутая девчонка, которой 
всегда и во всем везло. Но в тот день, 
в пятницу, 12 февраля, что-то пошло 
не так, а потом та авария на трассе… 
Саманта оказалась в заколдованном 
круге проклятого дня, и теперь она 
вынуждена проживать ужас той 
пятницы снова и снова. Чтобы распутать 
петлю времени, она должна вычислить 
ошибку и исправить неверный шаг. Но 
каждый раз что-то не срабатывает…
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«Сердечных дел мастера», Россия 1,  17.50

Тревожный звонок заставляет Вику бросить 
собственную помолвку и ехать в родной городок на 
помощь к младшей сестре Ларе, которая сбежала 
из больницы с сердечным приступом. До такого 
состояния Лару довел ее новый возлюбленный – 
кардиолог Калашников – местный мачо, с которым 
она изменила мужу. Муж застал их и ушел. А 
Калашников после всего произошедшего отказался 
продолжать с Ларой отношения. В молодости Вика и 
сама была влюблена в Калашникова, но он бросил ее, 
также, как и сестру...

«Радуга в небе», Домашний,  14.45 

Смерть Алексея в автокатастрофе выбивает у Маши почву из-под ног. 
Даже дочь Полина не может заполнить пустоту, которая образовалась 
в сердце Маши после потери любимого мужа. Но была ли авария 
случайной? И так ли хорошо она знала Алексея? Неясность еще больше 
усугубляет и без того отчаянное состояние Маши. Но она с Полей не 
единственные, кто потерял в этой трагедии близкого человека. Оля, 
талантливый дизайнер, оказалась в машине Алексея, когда они ехали 
по работе на стройплощадку будущей больницы, а оказались на 
кладбище. У Оли остался муж Максим и девочки-близняшки Аня и 
Вика.Чужое горе разделить нельзя. Но помочь его пережить можно. 
Маша и Максим, помогая друг другу в тяжелые дни, сближаются. 

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 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф "Русский 
Север. Дорогами от-
крытий" 0+
15.15 Александр 
Абдулов. "Жизнь на 
большой скорости" 16+
17.05 Концерт "День 
семьи, любви и вер-
ности" 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф "Пираньи 
Неаполя" 18+
02.00 Модный при-
говор 6+
02.50 Давай поженим-
ся! 16+

04.20 Х/ф "Счастливый 

маршрут" 12+

06.00 Х/ф "45 секунд" 

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+

14.00 Т/с "Полоса от-

чуждения" 12+

17.50 Х/ф "Сердечных 

дел мастера" 12+

20.00 Вести

21.35 Х/ф "Тренер" 12+

23.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 

Финал. Прямая транс-

ляция из Лондона

03.00 Д/ф "Тренер" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Детская Новая 

волна-2021 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00, 19.35 Т/с "Уце-

левшие" 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Скелет в шкафу 

16+

02.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Линдон 
Артур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
09.00, 11.00, 13.35, 
15.50, 18.25 Новости
09.05, 15.55, 18.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+
11.25, 13.40 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
16.30 Футбол. ЕВРО 
2020 г. Лучшее 0+
19.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Спартак" (Москва) 
- "Сочи". Прямая транс-
ляция
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
23.00 ФИНАЛ. LIVE
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Спартак" (Москва) - 
"Сочи" 0+
05.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
05.30 Велоспорт. Ку-
бок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
0+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.00, 11.00 

Утилизатор - 3 12+

09.30, 10.30, 11.30 

Утилизатор - 5 16+

12.00 Т/с "Балабол" 16+

Бравый провинци-

альный опер, «оди-

нокий волк» Саня 

распутывает безна-

дежные на взгляд его 

коллег преступления. 

Детективная составля-

ющая – основа каждой 

истории, но внутри 

сюжета – столкновение 

характеров героев, их 

семейные дела, изме-

нения, которые проис-

ходят с каждым из них 

по ходу действия.

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Охотники за 

привидениями - 2" 0+

06.50 Х/ф "Пришель-

цы" 12+

08.45 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

10.50 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

12.50 Х/ф "Жандарм и 

жандарметки" 12+

14.45 Х/ф "Жандарм и 

инопланетяне" 0+

16.30 Х/ф "Беглецы" 

12+

18.10 Х/ф "Невезучие" 

12+

19.55 Х/ф "Такси" 6+

21.40 Х/ф "Такси-2" 

16+

23.20 Х/ф "Такси-3" 

16+

01.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

02.45 Х/ф "Семейное 

ограбление" 16+

04.25 Х/ф "При-

шельцы-2. Коридоры 

времени" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
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+
08.45 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
0+
11.05 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
13.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+
16.05 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 
12+
18.35 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
23.05 Х/ф "Легион" 16+
01.00 Х/ф "Другой 
мир. Войны крови" 18+
02.35 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30 М/ф "Маугли" 

12+

08.20 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.10 Х/ф "Дела сер-

дечные" 12+

11.40, 20.10 Больше, 

чем любовь 12+

12.25, 01.00 Д/ф "Путе-

шествие волка" 12+

13.20 Д/с "Коллекция" 

12+

13.50 М/ф "Либретто" 

12+

14.05 Голливуд страны 

советов 12+

14.20, 23.25 Х/ф "Серд-

ца четырех" 0+

15.50 Пешком... 12+

16.20 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.00 Линия жизни 12+

18.00 Искусство - 

детям 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.50 Спектакль "Кар-

мен" 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф "Легенды 

перуанских индейцев" 

12+

06.00, 09.15 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Лисья нора" 12+

09.00, 18.00 Новости 

дня

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Скрытые угрозы 

12+

11.30 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

13.40 Т/с "Последний 

бронепоезд" 16+

18.15 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

20.45 Х/ф "Черный 

принц" 6+

22.40 Т/с "Вход в лаби-

ринт" 12+

04.35 Д/ф "Один в 

поле воин. Подвиг 

41-го" 12+

05.20 Х/ф "И была 

ночь..." 12+

05.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 05.05, 05.45 Т/с 

"Следствие любви" 16+

06.25, 07.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

08.00, 08.55, 09.55, 

10.45, 01.00, 01.55, 

02.40, 03.25 Х/ф "Аз 

воздам" 16+

11.40, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.25, 

17.25, 18.20, 19.20, 

20.15, 21.10, 22.10, 

23.05, 00.05 Т/с "Чужой 

район-3" 16+

04.05 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10" 16+

06.05 10 самых... 16+

06.30 Х/ф "Колдовское 

озеро" 12+

08.30 Х/ф "Блеф" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 

События

11.45 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+

13.40 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.50 Хроники москов-

ского быта 12+

15.45 Прощание. 

Валентин Гафт 16+

16.35 Д/ф "Мужчины 

Галины Брежневой" 

16+

17.25 Х/ф "Замуж по-

сле всех" 12+

21.20, 00.25 Х/ф "Не 

приходи ко мне во сне" 

12+

01.10 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф "Лишний" 

12+

04.40 Д/ф "Последняя 

любовь Империи" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55, 05.15 Х/ф "Фор-

мула любви" 0+

08.45 Х/ф "Родня" 12+

10.45 Т/с "На краю 

любви" 16+

14.45 Т/с "Радуга в 

небе" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

22.05 Т/с "Отель "Купи-

дон" 16+

02.05 Т/с "Нина" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.45, 10.45 Т/с "Касл" 

12+

11.45 Х/ф "Страхов-

щик" 16+

14.00 Х/ф "Новая эра 

Z" 16+

16.15 Х/ф "Ван Хель-

синг" 12+

19.00 Х/ф "Другой мир" 

16+

21.30 Х/ф "Другой мир. 

Эволюция" 16+

23.30 Х/ф "Кровь. По-

следний вампир" 16+

01.15 Х/ф "30 дней 

ночи. Темные времена" 

16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

10.25 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

12.40 Х/ф "Плохие 

парни" 16+

15.00 Х/ф "Плохие 

парни 2" 16+

18.00 Х/ф "Плохие 

парни навсегда" 16+

20.25 Х/ф "Штурм 

белого дома" 16+

23.00 Х/ф "Мальчики-

налетчики" 16+

01.00 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+

02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.55 М/с "Царевны" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
04.40 М/с "Дикие 
приключения Блинки 
Билла" 6+
05.50 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 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 "Жизнь хуже 

обычной" 16+

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. Спокойствие и самооб#
ладание позволяют не совершить 
ошибок, избежать трудностей и 
принять верные решения на этой 
неделе. Простой и однозначной 

она едва ли будет; происходит немало событий, 
которые не сразу удается оценить правильно. 

СКОРПИОН. Неделя сложится 
удачно, если вы постараетесь не 
только отлично справиться с соб#
ственными делами, но и помочь 
тем, кто оказался в сложной си#

туации. Вам по силам многое: восстановить 
справедливость, защитить слабых.         

СТРЕЛЕЦ. Забот становится все 
больше. Важно правильно рас#
ставить приоритеты, чтобы не по#
тратить слишком много времени 
на пустяки. Приходится придер#

живаться довольно строгого графика, и это 
несколько раздражает представителей знака.      

РАК. Неделя будет спокойной и 
плодотворной. Она хорошо под#
ходит для того, чтобы завершать 
дела, начатые раньше, подводить 
итоги. Многие Раки избавляются 

от всего, что мешало двигаться вперед: скоро 
придет время сделать решительный шаг. 

 ЛЕВ. Вас ждет насыщенная неде#
ля. Дел больше, чем обычно, и не 
всегда очевидно, за что браться в 
первую очередь. Некоторые Львы 
нервничают, опасаясь, что не смо#

гут вовремя завершить начатое. Все получит#
ся, если не тратить время на пустяки. 

ДЕВА. Дел может оказаться боль#
ше, чем вы ожидали; некоторые 
дни будут очень насыщенными. Но 
вы со всем справитесь. Не исклю#
чены предложения о сотрудниче#

стве. Интуиция подскажет, что стоит принять 
их без долгих раздумий, и не ошибется.  

КОЗЕРОГ. Несмотря на возни#
кающие напряженные моменты,  
вы неплохо проводите время в 
приятной компании. Вероятны 
успехи в работе. Часто вам уда#

ется решить задачи, с которыми не справи#
лись другие. Это не остается незамеченным.          

ВОДОЛЕЙ.  Кажется, что все слож#
но, но на самом деле ситуация куда 
благоприятнее для вас, чем можно 
подумать. Постарайтесь сохра#
нить уверенность. Интуиция, под#

сказывающая, что все будет хорошо, не оши#
бается. Вас ждет немало приятных сюрпризов.     

 РЫБЫ. Вам больше чем обычно 
хочется спокойствия, определен#
ности в планах, уверенности в за#
втрашнем дне. К сожалению, пока 
обстоятельства этого не позволяют 

– будьте готовы к неожиданностям и не удивляй#
тесь, если из#за них придется изменить планы.  

ОВЕН. Старайтесь сохранять 
хладнокровие. Это не так#то лег#
ко: порой кажется, что события 
вот#вот выйдут из#под контроля, и 
хочется немедленно что#то пред#

принять, повлиять на ситуацию. Но сейчас от 
вас зависит не так много.   

ТЕЛЕЦ.  Не торопитесь прини#
мать важные решения, особенно 
если они касаются работы или биз#
неса. Многие Тельцы склонны вы#
давать желаемое за действитель#

ное и считать, что лишь пара шагов отделяет 
их от успеха. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы склонны горя#
читься и порой остро реагируете 
на пустяки. Иногда это приводит 
к неприятностям – незначитель#
ным, но досадным. Могут нару#

шаться договоренности, достигнутые ранее. 
Часто приходится принимать решения на ходу.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (28 июня � 4 июля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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Ðàçãàð îäåññêîãî çàñòîëüÿ...
- Îé, Ñåíå÷êà, âû òàê ïîõîæè íà ìî-

åãî òðåòüåãî ìóæà!
- À ñêîëüêî èõ ó âàñ áûëî?
- Äâà...
***
Óâèäåâ, êàê ïàïà öåëóåò ñîñåäêó, 

ñûí ñðàçó ïðåäñòàâèë ñåáå, êàêîãî 
öâåòà ó íåãî áóäåò âåëîñèïåä.

***
Óæàñ! Ïëàíîâ íà âûõîäíûå åùå íåò, 

à æåëàíèÿ óæå íàñòîðàæèâàþò...
***
À âìåñòî ôóòáîëà, ìû óâèäåëè 

«ôóòáîëüíûé ïðîäóêò» ñî âêóñîì 
áåçíàäåãè.

***
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñáîðíîé 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó:
- Ïàöàíû, ïðîñòèòå íàñ çà ïëîõîé 

ðåçóëüòàò íà Åâðî-2020. ×òîáû äâà 
ðàçà íå âñòàâàòü, ïðîñòèòå íàñ è çà 
ïðîâàë íà ×Ì ïî ôóòáîëó 2022 ãîäà.

***
Ìåæäóíàðîäíîå àíòèäîïèíãîâîå 

àãåíòñòâî (ÂÀÄÀ) ðàçðåøèëî èãðîêàì 
ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó íà ñëåäó-
þùèå 10 ëåò óïîòðåáëÿòü àáñîëþòíî 
ëþáîé äîïèíã ïåðåä ìàò÷àìè ÷åìïè-
îíàòîâ ìèðà è Åâðîïû. "À âñå ðàâíî 
èãðàòü íå óìåþò", - çàÿâèëè â ïðåññ-
ñëóæáå ÂÀÄÀ.

***
Âîïðîñ äíÿ:
- Äîëæåí ëè òåïåðü âîñïèòàí-

íûé ìóæ÷èíà ïðåäëàãàòü äåâóøêå 
îïëàòèòü ÏÖÐ, åñëè ïðèãëàñèë åå â 
ðåñòîðàí? 

*** 
È ïðè âñòðå÷å âìåñòî "Ïðèâåò!" 

íóæíî áóäåò ãîâîðèòü "Ïðèâèò!" 
***
Êàæäûé äåíü ìîé êîò åñò îäíî è 

òî æå, è êàæäûé ðàç îí ïðè ýòîì ñìî-
òðèò íà ìåíÿ òàê, áóäòî ÿ îôèöè-
àíò, ïåðåïóòàâøèé åãî çàêàç.

***
- Ëåíà, ãäå ìîé çàâòðàê?
- Â êíèãå ðåöåïòîâ. Ñòðàíèöà 29.
***
ß åãî òàê ëþáèëà, ÷òî ñäåëàëà íà-

êîëêó "Ñëàâà". À ïîòîì ÿ ïîëþáè-
ëà äðóãîãî è  òåïåðü ó ìåíÿ "Ñëàâà 
Äåíèñó".

***
ß åé êðàí ïî÷èíèë, ïîëêó ïðèáèë, 

øêàô ïåðåäâèíóë. À îíà ìíå íè áóòûë-
êó, íè íà áóòûëêó... Õàëàòèê ñáðîñèëà 
è ñòîèò. Ñëîæíàÿ æåíùèíà...

***
- Êàê êîðïîðàòèâ ïðîøåë?
- Íå î÷åíü. Íà ñòîëàõ áûëè òîëüêî 

ìîðîæåíîå è âîäêà.
- È ÷òî?
- ×òî-÷òî? Âñå ïðîñòûëè â ñòåëüêó.
***
- À òû ïîïðàâèëàñü!
- Äà ÿ è íå áîëåëà...
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 58,5 кв. м., евроремонт, 
натяжные потолки, теплые полы, 
ламинат, стеклопакеты, застеклен�
ный балкон, возле дома 2 земель�
ных участка 2 сотки, огороженные. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 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 

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

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

  2�комнатную квартиру, 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 42,4 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Маркса, 
2 этаж, жилая – 25,8 кв. м., чистая, 
теплая, комнаты изолированные, 
косметический ремонт, в боль�
шой комнате натяжной потолок, 
везде пластиковые окна, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
350 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 мкр. 
Новый, 40,3 кв. м., 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с косметическим 
ремонтом, пластиковые стекло�
пакеты. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 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 но�
вом доме в центре Сысерти, 9/9 
эт., 51,9 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
кухня, лоджия застеклена. Цена 2 
700 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал возможны. Тел. 8�909�009�41�
24.

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 61, 5/5 эт., площадь 43,4 
кв. м., с/у раздельный, кухня 7,5 
кв. м., балкон — пластик. Цена 2 
100 тыс. руб. Торг! Тел. 8�965�512�
57�29.

  2�комнатную квартиру в от�
личном состоянии, с новым ремон�
том! Ка�менный цветок, 3, 3/10 эт., 
площадь: 63 кв. м., кухня 28 кв. м! 
Лоджия 7 кв. м, с/у совмещенный. 
Цена 3 950 тыс. руб. Торг! Тел. 
8�965�512�57�29.

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

  2�комнатную кварти�
ру в центре Двуреченска по 
ул. Озерная, 3 этаж 5�этаж�
ного дома, 49 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные 
стороны, с/у раздельный, 
Квартира ухоженная, подъ�
езд чистый. Цена 1 680 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

  1�комнатную 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 по ул. Химиков, д. 
6, общая площадь 31,5 кв. м. Тел. 
8�912�62�44�299.

  1�комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 4, 3/3 эт., 38 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м., с/у совмещен, 
большая квадратная прихожая, 
квартира на юж�ную сторону, лод�
жия, кухонный гарнитур и гарде�
робную оставляем. Цена 1 900 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  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 цен�
тре Сысерти, 3/5 эт., 28,3 кв. м., 
с/у совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, балкон застеклен, 
установлены приборы учета воды. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  1�комнатную кварти�
ру 30 кв. м в Сысерти, 4/5 
эт., жилая комната 16,4 кв. 
м, кухня 6,6 кв. м., косме�
тический ремонт, балкон 
застеклен, с/у совмещен. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

  1�комнатную квартиру в 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.

  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 ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  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.

  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.

  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. пли�
той), натяжной потолок, пласти�
ковое окно, входная сейф�дверь, 
заведена вода, есть душевая ка�
бинка, 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, 
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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 в Сысер�
ти по ул. Пограничников, площадь � 
19 соток. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29. 

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

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

Дома...

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

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

  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.

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

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в подвал, 
2 этаж: 3 спальни, застекленная 

лоджия. + деревянный дом 25 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
выгреб, гараж, баня, беседка, уча�
сток 6 соток, насаждения. Цена 5 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  Дом в Сысерти по ул. Бе�
линского, под снос, 10 соток, есть 
эл�во, вода и газ по фасаду. Тел. 
8�963�03�44�550.

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

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

  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.

  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

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 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

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

  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.

  Кирпичный новый газифици�
рованный дом по ул. Декабристов, 
пло�щадь 180 кв. м., участок 8 со�
ток. Цена 7 млн. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  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.

  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.

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

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение 
от скважины (35 м), водоотведе�
ние (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 допла�
той. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

  Дом в с. Кашино, кирпичный, 
новый, газифицированный, пло�
щадь � 145 кв. м., участок 7 соток. 
Цена 6 200 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  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

  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.

  Дачу в тихом, райском угол�
ке, в СНТ «Ясная поляна», дом из 
бревна в два этажа 35 кв. м, свет�
лый, чистый, ухоженный, участок 
4,2 сотки. Скоро созреют ягоды и 
яблоки. Цена 1 299 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  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 

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 570 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  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 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, насажде�
ния. Цена 2 млн. 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 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.

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

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

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

  Жилой дом 55,4 кв. м. в п. 
Бобровский, участок 12 соток, все 
коммуникации, есть баня, 2 гара�
жа. Тел. 8�982�727�02�26.

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово 
по ул. Школьной, есть скважина, 
эл�во, дом находится на тихой ули�
це, участок 21 сотка. Тел. 8�904�
160�39�41.

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

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

  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 

  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.

  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, 
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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

  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 

  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 
750 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.

  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.

  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�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

  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.

  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 в с. Щелкун по ул. Вла�
сова, 30 кв. м., баня, теплица, уча�
сток 18 со�ток. Цена 1 285 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Новый газифицированный 
дом в Кадникове, 600 кв. м., ха�
мам, бассейн, гараж на 2 машины, 
винный погреб, гостевой домик 
(или дом для охраны), участок 7 
соток. Цена 18 700 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  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.

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

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

  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.

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

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

  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.

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

  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 по ул. 
Моршанской в северной части Сы�
серти, 9 соток, правильной формы, 
эл�во 380В. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�248�36�50. 

  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/дом в 
Сысерти по ул. Володарского. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  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.

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

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. 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 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 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.

  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.

  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 В. Сы�
серти по ул. Луговая, 12 соток, дом 
в два этажа ОНС (недострой), газ, 
широкий фасад, соседей минимум 
(справа и напротив). Цена 1 999 
999 руб. Тел. 8�965�512�57�29.

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

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

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

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

  Земельный участок в п. Ас�
бест, Сысертский район, 8,6 сотки, 
проулок, эл�во 380. Собственник. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�922�21�
60�248.

  Земельный участок 20 со�
ток в с. Новоипатово, правильной 
прямо�угольной формы, с широким 
фасадом, эл�во, газ, асфальтиро�
ванный подъезд, детский сад – 200 
м, ФАП + аптека – 200 м, магази�
ны. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.
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  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 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 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 СНТ 
«Зеленый уголок», дом 20 кв. м, 
участок 10 соток. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в СНТ 
«Зеленый уголок», дом 21,1 кв. м, 
участок 8,5 сотки. Документы гото�
вы, прописка есть. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  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.

  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.

  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 
"Гидромашевец", на участке дом, 
скважина 35 м, эл�во, дровяник, 
теплица. Цена 699 тыс. руб. Тел. 
8�922�026�56�00.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Ясная поляна», 3,7 сотки, садо�
вый домик, баня, веранда, хозпо�
стройки, различные насаждения. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8�922�120�
36�33, 8�965�544�76�58.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в к/с «Бытовик», 8 соток. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8�992�34�26�158, 
Надежда.

  Земельный участок в с. Каши�
но, СНТ «Золотое поле», 10 соток, 
ровный, прямоугольный, домик из 
бруса 5х4 м. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�963�448�41�65.

  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

  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.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 10 соток, ровный, с 
плодородной почвой, летний домик, 
эл�во, скважина, сарай для хране�
ния инструмента, дровяник, коло�
дец, многолетние насаждения. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�992�33�51�687.

  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 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 отопле�
ние, водоснабжение (кран), смо�
тровая яма, балка, высота 2,23 м. 
Цена 340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

  Гараж в кооперативе N4, 30 
кв. м., овощная яма, оштукатурен. 
Цена 140 тыс. руб. Тел. 8�950�209�
88�73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с 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. Жела�
тельно в этом доме. Телефон и 
WhatsAap 8�982�177�28�62, 8�922�
295�01�99, Юрий.

  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 Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности 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
  Семья снимет 2� или 3�ком�

натную квартиру. Тел. 8�992�026�
66�32. 

  1�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Хорошую квартиру на дли�
тельный срок в Сысерти, с мебе�
лью + техника. Тел. 8�909�003�11�
10.

  Квартиру, комнату, койко�
место в июле в Сысерти, неде�
ли на две. Телефон и WhatsAap 
8�982�177�28�62, 8�922�295�01�99, 
Юрий.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Се�

верном поселке, частично ме�
блирована. Оплата 10 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8�965�
52�85�451.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино. Тел. 8�919�370�42�77.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, с мебелью, на длительный 
срок. Оплата 10 тыс. руб. + комму�
нальные 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.

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

Запчасти

  Раздатку от УАЗ, новая, с со�
ветских времен, «совдеповская», 
картер КПП, головку блока с кол�
лекторами, рессоры. И другие зап�
части. Тел. 8�922�102�31�02.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  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.

  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.

  Крупный картофель на еду. 
Обращаться: Сысерть, ул. Энгель�
са, 123. Тел. 8�922�110�18�66.

  Ягоды: черной смородины, 
крыжовника, черники. На заказ. 
Цена договорная. Тел. 8�965�830�
63�80.

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

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

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

  Доставка а/м ЗИЛ
самосвал 4 куб. Щебень, от
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
89122825969.
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  Щебень, отсев, песок, пере�
гной, чернозем. Недорого. Тел. 
8�992�338�59�46.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Железные столбики, 
р. 50х50 � 300 руб./п. м. Тел. 
8�982�67�22�782.

  Арки прямые для гаража или 
навеса, длина 6 м. Трубу дюралю�
миниевую, длина 12 м., диаметр 
110 мм. Цена 6 тыс. руб. за штуку. 
Швеллер на 200 мм., длина 9 м. 
Тел. 8�922�102�31�02.

  Аренда прицепа в 
Сысерти. Легковой, усилен�
ный, до 1 т., категория «В». 
Сутки от 500 руб. Тел. 8�963�
447�18�37.

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 рабочем состоянии. Цена 
500 руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Телевизоры по 2 тыс. руб. 
Тел. 8�922�102�31�02.

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  В добрые руки котят! Есть 
мальчики (рыжий, черный, дым�
чатый), девочки (трехцветные, 
серая). Возраст 2 � 2, 5 месяца, 
отличные мышеловы, ласковые, 
умные малыши. Обработаны, при�
виты! Тел. 8�908�911�02�75.

  В добрые руки щенят от ма�
ленькой дворняжки, возраст 2 ме�
сяца. Тел. 8�900�033�48�40.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кресло�кровать, новое, кра�
сивое, очень устойчивое, с коро�
бом для постельного белья. Тел. 
8�912�202�15�97.

  Трельяж 90х180х42, стол жур�
нальный 60х100х55, тумбу под те�
левизор 45х50х73. Недорого. Тел. 
8�992�007�20�52.

  Мебель б/у, в хорошем состо�
янии. п. Бобровский. Тел. 8�912�
035�75�39.

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.

  Домашний фитнес�центр, си�
ловые тренажеры для дома. Грави�
трон. Цены низкие. Тел. 8�953�05�
70�305.

  Куртку, диван, стул. Тел. 
8�901�859�19�78.

  Взрослые подгузники, размер 
«М», новые; коляску инвалидную, 
новую; ходунки новые. Дешево. 
Тел. 8�905�802�82�44.

  Новые инвалидные коляски: 
прогулочную и межкомнатную; 
противопролежневый матрац; 
памперсы «М», объем 110�120 см., 
упаковка 30 штук. Тел. 8�963�05�
17�084.

  Книги: женские романы, 
детективы, мир приключений, 
подписное издание, библиотека 
«Дружба народов». Все в отлич�
ном состоянии. Тел. 8�922�216�04�
13.

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

  Один лист железа (тройка), 
р�р 126х131 см. Дешево. Тел. 
8�982�60�00�617.

  Фаянсовую раковину, р. 
52х40х15 см; эмалированную ра�
ковину, р. 50х40х15 см; бачок из 
нержавейки, р. 33х34х15 см. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 8�902�
256�26�02.

  Велосипеды: взрослый на 
7 скоростей, подростковый, 
практически новые; газовые 
баллоны, 3 штуки, на 40 л.; стул�
трансформер детский; дровяной 
титан на 80 л.; электросепаратор; 
механические весы напольные 
(СССР), до 100 кг. Тел. 8�902�
151�06�12.

  Костыли для взрослых. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�922�207�75�58.

 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.

 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.

  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.

  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.

  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.

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

  Строительная бригада вы�
полнит люые работы: крыша, плит�
ка, стяжка, природный камень. 
Тел.: 8�982�65�40�369, 8�922�20�
96�341.

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

  Строительная бри�
гада выполнит любой вид 
работ: строительство кот�
теджей, бань с нуля «под 
ключ», заборов, отделоч�
ные работы, благоустрой�
ство. Услуги каменщиков, 
плотников. Пенсионерам 
� скидки! Тел. 8�909�007�09�
04.

  М а л о б ю д ж е т н о е 
строительство домов, ве�
ранд, беседок, бань. Пере�
делка старых строений. 
Отопление, сантехника, а 
также изготовление ворот, 
красивых палисадников, 
оградок, печей и других ме�
таллических изделий. Тел. 
8�932�605�61�90.

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

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

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

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

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

  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 недвижи�
мости в Сысерти и Сысертском 
р�не. Сопровождение сделок, без�
опасные расчеты, оформление 
ипотеки, сделки с мат. капиталом, 
составление 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.

  Помощь в получении кредита. 
Займы от 15 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. Сроком до 1 года. Если инте�
ресно, звоните. Тел. 8�965�546�36�
23.

  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.

ЗНАКОМСТВА
  Молодой мужчина, не пью�

щий, не курящий познакомится для 
серьезных отношений с девушкой 
от 25 до 30 лет. Тел. 8�912�274�60�
16.

Требуются

  Требуется машинист�опе�
ратор экскаватора�погрузчика. 
Без вредных привычек! С опытом 
работы не менее года. Прожива�
ющий в Сысерти. Зарплата до�
стойная � 65 тыс. руб.! Тел. 8�922�
185�41�81, 8�909�701�37�41.

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

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

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

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

  В ГРК "Горки" требуются: по�
вар, помощник повара, кухонные 
работники, горничная. График 2/2, 
условия оплаты � после собеседо�
вания. Тел. 8�950�20�48�54, 8�908�
917�22�33.

26 июня 
исполнилось полгода, 

как ушел из жизни 
наш дорогой муж, 

отец, дедушка
СПИРЯНИН 

Юрий Георгиевич.

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

Он сделал много 
хорошего людям.

Жена, сыновья, внуки.

Байма, возраст 9 
месяцев, золотистая 
шерстка, отличный 
характер, отменный сторож 
и друг. Тел. 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-950-659-2788.

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.

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.

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).

Требуется 
РАБОЧИЙ на производство. 

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, 
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ. 

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

Свердловский филиал
 АО «ЭФКО» 

приглашает на работу 

НАЛАДЧИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ, 

ГРУЗЧИКА. 
Официальное трудоустройство. 
Стабильная заработная плата. 

Место работы – 
п. Большой Исток.

Тел. 8-908-900-71-28.

Сеть кофеен «Шоколадница» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

� ОФИЦИАНТ, з/п от 2000/смена (12 часов)
� БАРМЕН�БАРИСТА, з/п от 2200/смена (12 часов)
� МЕНЕДЖЕР, з/п от 2500/смена (12 часов)
� ПОВАР, з/п от 3840/смена (24 часа)
� ПОМОЩНИК ПОВАРА, з/п от 2600/смена (24 часа).

Работа в аэропорту Кольцово, Екатеринбург, Бахчиванджи, 1.
Возможно предоставление жилья. Компенсация проезда.

Условия работы по телефону  8 905 808 96 72. 

На предприятие приглашаются на постоянную работу

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА, з/п от 47 тыс. руб.
- РАБОЧИЕ, з/п от 30 тыс. руб.

- УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ на неполный рабочий день, 
з/п 12 тыс. руб.

- ИНЖЕНЕР ОТК, з/п 25 тыс. руб.
- СВАРЩИК, з/п по договоренности.

Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2, 8.30 - 17.30, сб-вс – выходной.
Место работы: Сысерть, ул. Красногорская, 10/2. Тел. 8-963-850-74-35.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора. Другие услуги.

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

Уважаемые налогоплательщики!
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской 
области информирует, что для Вашего удобства в 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг существует Многофункциональный центр 
(МФЦ) и его филиалы, где каждый желающий 
может получить запрашиваемые сведения.

В МФЦ можно получить следующие 
государственные услуги ФНС России:

- Государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Предоставление заинтересованным лицам сведе-
ний, содержащихся в реестре дисквалифицированных 
лиц;

- Предоставление выписки из Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков;

- Предоставление сведений и документов, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей;

- Бесплатное информирование (в том числе в пись-
менной форме) налогоплательщиков по применению на-
логового законодательства;

- Прием заявления физического лица о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц;

- Прием уведомления о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц;

- Прием уведомления о выбранном земельном участ-
ке, в отношении которого применяется налоговый вы-
чет по земельному налогу;

- Прием заявления физического лица о получении на-
логовых уведомлений лично под расписку через МФЦ;

- Прием заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц;

- Прием от налогоплательщиков, являющихся фи-
зическими лицами, налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном 
носителе;

- Прием заявления физического лица о постановке 
на учет в налоговом органе и выдача (повторная вы-
дача) физическому лицу свидетельства о постановке 
на учет;

- Прием заявления о предоставлении справки о со-
стоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штра-
фам, процентам;

- Прием заявления о предоставлении акта совмест-
ной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам;

- Прием сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическим лицами;

 - Прием заявления о доступе к личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц (принимается 
при условии пожелания заявителя о получении 
регистрационной карты для использования личного 
кабинета налогоплательщика на адрес электронной 
почты);

- Прием заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по транспортному налогу.

Телефон единого контактного центра МФЦ для 
жителей Свердловской области 

8 (343) 273-00-08.
Более подробную информацию, а также адреса 

и режим работы МФЦ, его филиалов и мобильных 
офисов, расположенных на территории Свердловской 
области, Вы можете найти на сайте www.mfc66.ru.

Межрайонная ИФНС России № 31 
по Свердловской области.

  Требуются электромонтаж#
ники, разнорабочие. Тел. 8#908#
633#10#53, Александр.

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

  Охранному предпри�
ятию срочно требуются: 
техники ОПС слаботочка, 
лицензированные охран�
ники, вахтеры. Тел.6 8�912�
28�49�830, 8�919�38�43�811.

  Срочно! Требуется 
бухгалтер (бухгалтер�эко�
номист) на первичную 
документацию. Условия: 
график работы 5/2, пол�
ный день. Заработная 
плата от 30 000. Тел. 
8�996�188�74�05

   Срочно! Требуются 
горничные. Условия: гра�
фик работы: 5/2, полный 
день. Заработная плата 20 
000. Рассмотрим кандида�
тов на мытье посуды (гра�
фик работы: выходные 
дни и дни мероприятий, 
полный рабочий день). 
Тел. 8�996�188�74�05.

  Требуются официан�
ты. Условия: график рабо�
ты�выходные дни (сб�вс), 
полный день. Заработная 
плата – 1 500 руб./смена. 
Тел. 8�996�188�74�05. 

  Срочно! Требуется 
молодежь на подработ�
ку. Обращаться по тел.: 
8�996�188�74�05.

  Требуется помощни#
ца по дому и огороду. Тел. 
8#908#911#05#90.

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

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
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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 

8-912-224-96-85.

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.

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, чернозем, 

щебень, отсев, песок, дрова. 
Вывоз мусора, 

возможны грузчики, 
демонтаж старых построек. 

Тел. 8-919-375-59-21.

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.

ДРОВА, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА. 

УАЗ. 

Тел. 8-922-102-3-102 

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.

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.

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.

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, 
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß. 

ПОМОЩЬ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
ÒÅË. 8-922-20-33-765.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
8 952 73 227 93 

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

Качество
Гарантия  Выезд

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙС ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕКОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АНТИТЕЛА к коронавирусу SARS-cov-2, 

иммуноглобулин  IgG (количественно), цена 1200 руб. 
НОВИНКА! 

Наличие антител (COVID-19) ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
препаратом «ЭпиВакКорона» (Вектор) - 

спайковый (S) белок, IgG, цена 1400 руб. 

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

АКЦИЯ ИЮЛЯАКЦИЯ ИЮЛЯ
«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

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17900 руб.
17900 руб.


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркалом 
с зеркалом 

6900 руб.6900 руб.


Стол Стол 

письменный 
письменный 

3900 руб.3900 руб.

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

Анастасия - 8-963-052-56-83, reklama-nastia@mail.ru
Евгения - 8-919-379-35-05,  gazeta_reklama34374@mail.ru

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


