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Губернатор презентовал премьеру 
потенциал Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 
презентовал председателю прави�
тельства РФ Михаилу Мишустину 
промышленный и инновационный по�
тенциал Свердловской области на пло�
щадке ИННОПРОМ�2021. 

Премьер�министр 5 июля совершил 
обход выставочных павильонов МВЦ 
«Екатеринбург�ЭКСПО», во время кото�
рого оценил, в частности, проекты нашего 
региона. Одной из инициатив, поддержан�
ной главой российского правительства, 
стало строительство кампуса УрФУ в рай�
оне Новокольцовский. 

Стенд Свердловской области премьер�
министру представил губернатор Евгений 
Куйвашев. В этом году региональная 
экспозиция объединена с экспозицией 
Екатеринбурга. Здесь на площади более 
чем в одну тысячу квадратных метров 
представлены знаковые и перспективные 
уральские проекты.

«На нашем стенде представлено более 
50 предприятий: 32 компании — непосред�
ственно в зоне экспозиций, остальные 
— в «мультимедийном кубе», который 
раскрывает основные темы выставки», 
– рассказал Евгений Куйвашев Михаилу 
Мишустину.

По словам губернатора, тему гибкого 
производства здесь представляет ком�
плекс управления жизненным циклом 
продукции группы компаний «Техпром». 

Смотры-конкурсы 
ко дню города 
Сысерть

А д м и н и с т р а ц и я 
Сысертского городского 
округа объявляет смо�
тры�конкурсы «Лучший 
дом» и «Лучший двор», 
посвященные празд�
нованию дня города 
Сысерть.

Лучший двор будем вы�
бирать среди многоквар�
тирных домов. Лучший 
дом – среди частного 
сектора.

Для участия в конкурсе 
нужно подать заявку не 
позднее 30 июля по элек�
тронной почте adm_sgo@
maiд.ru или в общем от�
деле администрации по 
адресу г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет N3.

Телефон для справок: 
8(343) 227 07 67 
добавочный 121).

Окончание на стр. 3

Все вернулись с дипломами
ÀÍÎÍÑ

В конце июня делегация сысертских школьников 
вернулась со Всероссийского конкурса исследова-
тельских и проектных работ, который проходил в 
Сочи.

За неделю, проведенную у 
моря, каждый из ребят зарабо�
тал диплом национального уров�
ня, а кто�то и не один.

Кандидатов, кто будет пред�
ставлять наш округ, определя�
ло управление образования. 
Оценивая достижения каж�
дого ученика. И в выборе не 
ошиблись.

Первое место заняла наша 
команда в конкурсе «Домашнее 
задание». Поставили сценку 
«Сказочный переполох» на тему 
Бажова и современности.

В тесте рейтинговой олим�
пиады (ребят делили по воз�
расту и выбранному предмету) 
Олеся Колясникова из школы 
N1 заняла третье место, Мария 
Чермянинова из школы N6 – 2 
место.

Наконец, сами проекты, ко�
торые дети готовили дома со 

своими школьны�
ми педагогами. 
Проект Марии 
Чермяниновой по 
биологии получил 
3 место, Олеси 
Колясниковой по 
экологии – 2 место, 
Дениса Чуванева 
(школа N1) по эко�
логии – 3 место. 
Две школьницы из 
школы N5 (Большой 
Исток) подготови�
ли проекты по ма�
тематике. Юлия 
Страшкова полу�
чила диплом за 2 
место, а Полина 
Яшникова – за 1 
место. Ее рабо�
ту признали лучшей в данной 
категории.

Ну а пока дети защищали 

проекты, сопровождающая их пе�
дагог Олеся Сергеевна Казакова 
повышала квалификацию 

по игровым технологиям в 
образовании.

Ирина Летемина.
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Фермеры просят поддержки
Жаркая погода на Урале побила температурный рекорд 

1954 года. Селяне жалуются, что из�за сильной жары почти ли�
шились урожая и просят поддержки у региональных властей. 

Как отметил заместитель председателя Союза фермеров и кре�
стьянских хозяйств и вице�президент свердловского областного 
союза малого и среднего предпринимательства Алексей Юрьевич 
Бондарев, фермерам в такой период необходима помощь.

Фермеры просят поддержки губернатора, чтобы ввести в ряде 
муниципалитетов области режим ЧС.

� Мы не просим дополнительной бюджетной нагрузки. Но это 
позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже заплани�
рованы в виде технических субсидий, субсидий на молоко. Сезон 
очень сложный. Просьба найти возможность поддержать ферме�
ров, � выступил Алексей Юрьевич на заседании координационного 
совета бизнес�объединений Свердловской области.

С. Кириллов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Первомайском починили водопровод
Аномально жаркая пого�

да тяжелее других переноси�
лась в поселке Первомайском 
из�за отсутствия воды.
С 28 июня здесь произош�
ли один за другим четыре 
порыва на водопроводе. 4 
дня не работал детский сад.
Аварийные бригады трудились 
в поселке весь световой день. 
Даже после устранения поры�
вов не хватало давления воды. 
Заменили насос, но едва его под�
ключили – произошло аварийное 
отключение электроэнергии.

Как поясняет директор 
Сысертского ЖКХ Александр 
Михайлович Зырянов, в чье ве�
дение перешли сети поселка 
пару лет назад, нет технической 
документации и коммунальщи�
кам неизвестно, как проложен 
водопровод. Он идет частично 
даже под частными домами, 
что усложняет поиск аварийных 
участков. Пригласили сторонних 
специалистов, которые будут 
устанавливать это с помощью 
специальных приборов.

Пока шли перебои, ЖКХ орга�
низовало подвоз воды.

Вместе с тем, Александр 

Михайлович говорит и о том, что 
давления в поселке не хватает, 
но это не мешает отдельным 
пользователям наполнять бас�
сейны и обеспечивать полив ого�
родов. Из 230 абонентов у 160 
нет приборов учета.

При перебоях страдают дома 
на возвышенностях, к примеру, 
двухэтажка по Полевой, 2. А ря�
дом на Восточной, 2 вода идет, 
но только ночью. Еще через 

четыре дома � уже нормальное 
водоснабжение. Трудности с обе�
спечением водой испытывает 
еще два десятка частных домов 
по Садовой, Восточной, Полевой.

В четверг вечером все 
проблемы с водопроводом в 
Первомайском были решены. 
Все дома с водой, башня напол�
нена, давление нормализовано. 
В пятницу, 2 июля, открылся дет�
ский сад.

6 июля произошла авария на 
водопроводе в Октябрьском, на 
улице Мира. Устранили ее за 4 
часа. 

Дожди и прохладная пого�
да, сменившая жару, немно�
го помогли коммунальщикам. 
Но проблемные места оста�
ются и в Октябрьском (улица 
Мира, Дружбы), и в Патрушах 
(Строителей, Революции).
Более глобальные ремонты ЖКХ 
сможет провести, когда посту�
пит обещанная губернатором 
поддержка из резервного фон�
да Свердловской области. Пока 
коммунальщики составили необ�
ходимый объем работ, просчита�
ли смету.

Ирина Летемина.

Две спортшколы объединили
Вопрос слияния двух спортивных школ: ДЮСШ и «Мастер�

Динамо» обсуждался давно.  Теперь решение принято. 2 июля 
глава округа Дмитрий Андреевич Нисковских подписал соот�
ветствующее постановление.

Казенное учреждение дополнительного образования «Детско�
юношеская спортивная школа Сысертского городского округа» 
ликвидируется, а ее имущество передается автономному учреж�
дению «Мастер�Динамо».

� Этот вопрос обсуждается не первый год, � говорит начальник 
управления образования Оксана Сергеевна КОЛЯСНИКОВА. 
� Цель слияния двух спортивных школ � оптимизация организа�
ционных и финансовых процессов. Все детские спортивные на�
правления в Сысертском ГО будут аккумулированы в едином 
управленческом центре. Школа будет работать в форме автоном�
ного учреждения, что позволит расширить перечень предлагае�
мых услуг. Все тренеры и дети продолжат свою работу и занятия 
в полном объеме. Все здания сохранятся, все существующие сек�
ции будут работать в прежнем режиме.

Появятся дополнительные ставки для сотрудников ледового 
комплекса на стадионе «Труд», откроются новые секции фигурно�
го катания, хореографии.

Директором после слияния будет Игорь Алексеевич Субботин, 
а Игорь Владимирович Демидов � старший тренер.

Чтобы не создавать новое учреждение, не оставлять людей без 
работы в процессе объединения, решили оставить действующее 
юридическое лицо.

Пресс-служба СГО.

В селе Патруши меняется схема 
оказания медицинской помощи

С 5�го июля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и 
COVID�19 в селе Патруши изменился порядок оказания меди�
цинской помощи. 

В отделении общей врачебной практики N1, N2 по адресу: ул. 
Колхозная, 23�а организован прием пациентов с симптомами 
ОРВИ,  лихорадкой и COVID�19. Это отделение будет функциони�
ровать по принципу «красной зоны».

Режим работы: с 8 до 12 часов, с 13 часов � обслуживание па�
циентов на дому. Телефон: (34374) 64�181.

В отделении общей врачебной практики N3 по адресу: ул. 
Революции, 55 организована помощь неинфекционным боль�
ным. Обязательна предварительная запись по телефону: (34374) 
64�183.

В этом «чистом» отделении будут принимать пациентов с неин�
фекционными заболеваниями: обострение хронических недугов, 
подготовка к плановой госпитализации, в том числе забор ПЦР�
мазка, экстренные и неотложные случаи и т.д.

Берегите себя и не забывайте носить маску!
Юлия Хоминец, пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ
За бортом - плюс 35. Мы в зале суда. Кроме 

меня, в общем-то случайного слушателя, судья 
и секретарь, адвокат и прокурор, три конвоира и 
один подсудимый. Рассматривается дело по факту 
сбыта фальшивой купюры. Одной. Пятитысячной.

35�летний житель Челябинска 
Д. В. Тингаев ехал по трассе М5 
в направлении Челябинска про�
шлой осенью. На своем планше�
те увидел рекламу. И через киви�
кошелек заплатил за фальшивку 
в 5 тысяч � честно заработанные 
2,5. Разбогател?!

У фальшивомонетчиков ор�
ганизация оказалась на высоте. 
Вскоре после звонка ему поло�
жили закладку с купюрой и вы�
слали ее координаты. Закладку 
он получил в Сысертском рай�
оне. И пошел приходовать в 
местный пивной магазин. Купил 
пива на 1000. Получил 4000 
сдачи.

На следующий день продавцы 
обнаружили, что в их выручке 
фальшивка. Обратились в по�
лицию. В магазине видеонаблю�
дение, и найти его было делом 
техники.

Затем несколько месяцев 
расследование, суд. Пухленькое 

дело с кучей до�
кументов. И это 
все вокруг одной 
купюры...

В конце мая 
в Аргаяшевском 
суде Челябинской 
области его же 
осудили за три та�
ких же фальшивых 
купюры к 4 годам 
колонии строгого режима. 

Ранее мужчина имел суди�
мость по 228 (незаконный обо�
рот наркотиков). Вышел из мест 
лишения свободы лишь в 2019 
году. К новому преступлению его 
подтолкнуло бедственное мате�
риальное положение. Суд учел и 
положительные характеристики, 
и наличие иждивенцев. Но также 
и то, что преступление соверше�
но не впервые. А еще, что оно 
является общественно опасным, 
подрывает экономическую осно�
ву государства. 

5 июля оглашен приговор. 
По этой купюре сбытчик полу�
чил 3 года строгого режима. А 
с учетом частичного сложения 
с аргаяшевским наказанием в 
итоге получилось пять лет лише�
ния свободы в колонии строгого 
режима.

Недорого обошлась путевка 
в «санаторий строгого режима». 
Остается надеяться, что и до соз�
дателей сайтов и закладок дотя�
нется рука правосудия.

Ирина Летемина.
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Тему гибких технологий — 
кейсы Уральского турбинного 
завода по внедрению цифрового 
макета турбины. Региональная 
онкологическая система 
«Онкор» на стенде презентована 
в качестве примера адаптивного 
продукта. 

Среди экспонентов стенда — 
«Юниформ Ателье» — первая в 
России цифровая швейная фа�
брика полного цикла. Компания 
стала победителем премии 
Правительства России в обла�
сти качества в 2020 году. Это 
единственная российская фабри�
ка, получившая максимальный 
балл среди предприятий легкой 
промышленности.

Уральская компания 
«Геомера» представляет на стен�
де Свердловской области не име�
ющую аналогов систему автома�
тического 3D�сканирования, 
контроля качества и цифро�
вых двойников труб, внедряе�
мых на предприятиях Трубной 
металлургической компании. 
Отдельное место на стенде 
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Губернатор презентовал премьеру 
потенциал Свердловской области

отведено важнейшим для регио�
на инфраструктурным проектам. 
Среди них — проект «Контур�
Парк» компании «СКБ�Контур» и 
Уральская образовательная ре�
зиденция, которая будет создана 
для свердловских дошкольников 
и школьников в Сысерти. 

На стенде Трубной металлур�
гической компании и Группы 
Синара председатель сове�
та директоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский представил главе 
российского Правительства 
Михаилу Мишустину научный 
проект «Умная труба», презен�
товал газомоторный локомотив 
ТЭМГ�1 и другие прорывные про�
екты компаний. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев рассказал здесь пре�
мьер�министру о планах по соз�
данию кампуса Уральского феде�
рального университета в районе 
Новокольцовский – рядом с МВЦ 
«Екатеринбург�ЭКСПО». На 
этой площадке уже возводятся 
объекты Деревни Универсиады 
для проведения Всемирных сту�
денческих игр 2023 года. После 

их завершения помещения ста�
нут студенческим городком. Но 
для формирования полноценного 
кампуса здесь нужно будет раз�
вернуть дополнительную стройку 
– возвести новые учебные кор�
пуса СУНЦ. Михаил Мишустин 
назвал эту идею замечательной, 
обещав обсудить с региональной 
командой проект детально. 

Председатель Правительства 
также осмотрел национальную 
экспозицию Италии – стра�
ны�партнера выставки, стенд 
Минпромторга России, госкорпо�
рации Ростех, группы компаний 
«Ренова» и другие.

Экспозицию главной промыш�
ленной выставки страны, кото�
рая в этом году проходит уже в 
11 раз, также осмотрели министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, депу�
тат Государственной думы Павел 
Крашенинников.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Начало на 1 стр.

Подписано соглашение о создании 
Уральской образовательной резиденции 

Соглашение о сотрудничестве в реализации уникального 
проекта 4 июля подписано губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым, главой Сысертского городского округа 
Дмитрием Нисковских и учредителем АНО «Центр развития ре-
зультативного образования» Андреем Комаровым. Церемония 
подписания прошла на площадке INNOPROM GOLF CHALLENGE 
2021.

Уральская образовательная 
резиденция будет создана в 
Сысертском городском округе 
и станет инновационной много�
функциональной площадкой для 
реализации краткосрочных кру�
глогодичных программ дополни�
тельного и общего образования. 
Соглашение предусматривает 
взаимодействие по созданию 
необходимых условий  для реа�
лизации проектов в сфере об�
разования в регионе, в том 
числе с использованием меха�
низмов государственно�частного 
партнерства.

� Мы для себя некоторое время 
назад сформулировали принцип, 
которому следуем при реализа�
ции всех новых образовательных 
проектов Свердловской области. 
Это формирование качественно 
новой образовательной среды: 
начиная от пространств и закан�
чивая учебными программами. 
Для этого мы изучили и обобщи�
ли лучшие мировые практики, 
согласно которым современное 
образовательное учреждение � 
наполненный новыми смыслами 
общественный центр. Проект, ко�
торый мы реализуем в Сысерти 
в рамках государственно�част�
ного партнерства, полностью 
отвечает этой концепции. Мы 
договорились, что к созданию 
программ обучения здесь под�
ключатся наши промышлен�
ники и предприниматели. Это 

позволит учитывать реальные 
потребности нашего региона в 
специалистах и готовить их уже с 
самого юного возраста, – сказал 
губернатор Свердловской об�
ласти Евгений КУЙВАШЕВ.

Проект планируется реализо�
вать к 2024 году в формате кон�
цессии. Предполагаемый объем 
бюджетных инвестиций составит 
1,6 миллиарда рублей, более 500 
миллионов рублей частных инве�
стиций будут направлены на соз�
дание архитектурной концепции 
и подготовку проектной докумен�
тации. Функции оператора обра�
зовательной деятельности возь�
мет на себя «Центр развития 
результативного образования».

� Проект строительства 
«Уральской образовательной ре�
зиденции» создается в ответ на 
растущий запрос на программы 
дополнительного образования в 
нашей стране. Инновационный 
комплекс должен стать центром 
притяжения и развития лучших 
практик дополнительного об�
разования в России и способ�
ствовать повышению инвести�
ционной привлекательности и 
инновационного потенциала 
Свердловской области, в том 
числе за счет формирования со�
временной инфраструктуры для 
круглогодичного обучения, ком�
фортного проживания и оздоров�
ления школьников и учителей, 
– сказал учредитель «Центра 

развития результативного об�
разования» Андрей КОМАРОВ. 

«Уральская образователь�
ная резиденция» станет частью 
активно развивающейся экоси�
стемы Сысертского городского 
округа, включающей действую�
щий гольф�клуб мирового уров�
ня, современный теннисный 
центр, который будет построен 
к Всемирным летним студен�
ческим играм, природный парк 
«Бажовские места» и создавае�
мый в историческом центре го�
рода Сысерти обширный культур�
но�туристический кластер.

� Сысертский городской округ 
сегодня � территория, интерес 

к которой очень высок. У нас 
есть многое для того, чтобы 
считаться лучшим местом для 
жизни. Это удобная логистика, 
близость к уральской столице, 
возможности для строительства 
собственного жилья. При этом � 
еще и уникальные живописные 
места, природный парк, раз�
вивающаяся инфраструктура. 
Формирование нового образо�
вательного пространства при�
близит нас к тому, чтобы создать 
для людей, которые здесь живут, 
еще более комфортные условия. 
Мы рассчитываем на квоту в 
Уральской образовательной ре�
зиденции для сысертских детей, 

которые смогут тут заниматься 
по программам дополнительно�
го образования – в формате за�
городного лагеря, который будет 
работать круглый год, – сказал 
глава Сысертского городского 
округа Дмитрий НИСКОВСКИХ.

Современный комплекс пло�
щадью 16 тысяч квадратных 
метров разместится на 10,9 
гектарах.

НА СНИМКЕ: Д. Нисковских, 
Е. Куйвашев и А. Комаров после 
подписания соглашения.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Д

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели 

Сысертского городского округа для Сысертского 
районного суда на период с 2018 по 2022 годы

№

п/п

Фамилия Имя Отчество

1. Агафонов Вячеслав Игоревич
2. Альшанская Ирина Витальевна
3. Багдасарян Александр Сурикович
4. Богомолов Кирилл Николаевич
5. Власов Павел Анатольевич
6. Галиева Анастасия Байзаковна
7. Гилимшин Ринат Фанадиевич
8. Дерябина Наталья Ивановна
9. Заев Степан Александрович
10. Захватошина Оксана Сергеевна
11. Исаева Ксения Валерьевна
12. Искаков Ирек Идвардович
13. Калимуллина Людмила Александровна
14. Кутлубаева Светлана Геннадьевна
15. Мальцева Елена Николаевна
16. Мишарин Александр Сергеевич
17. Надыршина Вера Анатольевна
18. Николаев Александр Александрович
19. Никулин Михаил Васильевич
20. Петухова Марина Владимировна
21. Плотникова Наталья Сергеевна
22. Попов Владимир Сергеевич
23. Попов Дмитрий Алексеевич
24. Салимгараев Рашит Газиавиевич
25. Сидорова Наталья Викторовна
26. Сысков Дмитрий Игоревич
27. Циберев Алексей Иванович
28. Шабурова Татьяна Павловна
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ГОРЖУСЬ СВОИМИ УЧЕНИКАМИ

Мы лечим, 
а вы не бережетесь

Магазин «Пятерочка» возле 
автостанции Сысерти, 30 июня, 
23�20. В масках только я и касси�
ры. А в госпитале медики снова 
бьются за пациентов в опасных 
и тяжелейших условиях (жара, 
риск). Даже, если поверить в 
фантастику, что все эти люди 
привиты, они могут быть еще без 
антител и являться разносчика�
ми инфекции.

Вячеслав Кожевников, 
врач, г. Сысерть.

Ни газет, ни квитанций
В Аверине почты нет. Совсем. Ближайшее отделение – в 

Щелкуне. И вот уже третий месяц в селе совсем не разносят почту. 
Вся наша корреспонденция лежит мертвым грузом в Щелкунском 
отделении. В том числе и квитанции за свет, за мусор. А живут в 
селе Аверино, в основном, ветераны тыла и дети войны. Не каж�
дый может доехать до Щелкуна, чтобы взять свои газеты, журналы 
и квитанции.

Все наше общение было – газеты и журналы. Сейчас, на склоне 
лет, нас лишили и этого удовольствия.

Нынешнее поколение просто не представляет, что пережили и 
труженики тыла, и дети войны. 

Обращались к главе сельской администрации в Щелкун. Ответ 
был таков: «Я этим вопросом не занимаюсь. Что я сама буду раз�
носить газету?». Обратились к районному депутату, сказал, де�
скать, покупайте в киоске. Киоска «Союзпечати» в Аверине нет. В 
продуктовый магазин привозят только «Маяк».

Квитанции за свет тоже привезли кучей в магазин. Каждый жи�
тель должен все перебрать, чтобы свою найти. 

А ведь еще недавно можно было взять в почтовом ящике и кви�
танции, и свежие газеты. Я, к примеру, люблю читать «Здоровый 
образ жизни». Это и лекарь, и советчик. Как было приятно. Но нас 
этого лишили. Как сейчас выписывать газеты и журналы, если их 
не разносят?

З. Меньшикова. С. Аверино.

«Рябинушке» нужен ремонт
В адрес депутата И. В. Тупикова поступило письмо от со�

трудников и родителей детского сада N17 села Патруши 
«Рябинушка».

Старое здание садика введено в эксплуатацию в 1970 году. Его 
фасад облицован плитками. Они выполняют защитную и теплоизо�
ляционную функцию. В настоящее время швы между плитками вы�
сыпались и сами они отпадают. А без внешней защиты кирпичная 
кладка стен начинает разрушаться.  Здание хуже сохраняет теп�
ло. Деревянные окна и двери претерпели частичное разрушение, 
нуждаются в замене. Прогулочным верандам требуется заменить 
напольное покрытие и шиферные крыши.

Под письмом подписались 39 человек.

Мы попросили прокомментировать обращение начальника 
управления образования О. С. КОЛЯСНИКОВУ:

� В прошлом году ремонтировали кровлю, ограждение по пери�
метру садика, в этом году � ремонт прачечной, утепление системы 
холодного водоснабжения, устранение аварийной ситуации с во�
доснабжением в зимний период, что составляет 820 тысяч рублей. 
Это � глобальные затратные ремонты. 

Те виды работ, которые указаны в письме,  не относятся к при�
чинам, которые могут привести к приостановке работы учрежде�
ния. В плановом порядке они будут осмечены и запланированы в 
качестве ремонтных работ.  

Сроки зависят от финансовых возможностей. Если в учрежде�
нии будет экономия, то ремонт возможен в этом году. Не забывай�
те, образовательные учреждения муниципалитета расположены в 
95 зданиях, которые год от года не молодеют. Мы владеем ситуа�
цией. И «Рябинушка» без внимания не останется.

Записала Ирина Летемина. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Сергей Рыбак, Ринат 
Тухматуллин и Никита Безродных 
когда�то учились в школе N35 
Верхней Сысерти, были моими 
учениками и соседями в микро�
районе дома отдыха. Теперь они 
взрослые, но для меня навсегда 
останутся детьми.

В школе они ничем не выделя�
лись, но и в семьях, и в школе в 
них были заложены зерна добра. 
Я всегда знала, что наши ребята 
не пройдут мимо чужой беды. Но 
то, что они способны на героиче�
ский поступок, рискуя собствен�
ной жизнью, удивило и меня.

В один из жарких июнь�
ских дней Ринат был в гостях у 
Никиты. Они мирно беседова�
ли, когда почувствовали запах 
гари и какое�то потрескивание. 
Выглянув на улицу, увидели гу�
стой дым из окон первого этажа.

Ринат стал стучать в двери со�
седей, чтобы выяснить, есть ли 
кто дома. Из одной комнаты до�
носился плач ребенка. 

Семилетний Матвей был дома 
один. Родителей срочно вызвали 

на работу. Их не 
было дома бук�
вально полчаса. 

Соседи вызва�
ли пожарных, ко�
торые приехали 
минут через 40. 
Никита позвонил 
Сергею, чтобы 
тот тоже срочно 
звонил в МЧС. 
Сергей в это вре�
мя ехал домой из 
Екатеринбурга.

Тем време�
нем Ринат и 
Никита раздо�
были лестницу. 
Ринат влез в 
комнату через окно, вытащил 
Матвея из горящей комнаты. 
Едкий дым заполонил комнату: 
плавился пластиковый потолок, 
тлела мебель. Неизвестно, что 
было бы с ребенком, не подо�
спей Ринат на помощь. Мальчик 
был испуган и оказывал ему со�
противление. Ринат – худенький 
большеглазый паренек. Сам еще 

почти подросток. Рискуя жизнью, 
он совершил подвиг.

Подъехал Сергей. Вместе с 
Никитой они действовали четко, 
быстро, решительно. Отключили 
электрические щитки, исключи�
ли доступ кислорода в окна, под�
ключили шланг. Еще из одной 
комнаты вывели престарелого 
мужчину.

Все соседи помогали, как 

могли. Причина по�
жара, наверное, 
в неисправности 
электропроводки.

Наши вчерашние 
мальчики – Сергей 
Рыбак – высокий, 
стройный, спортив�
ного телосложения. 
Никита Безродных – 
коренастый крепыш, 
добродушный, спо�
койный, рассудитель�
ный. Они, отслужив 
службу в армии, вер�
нулись настоящими 
мужчинами. 

Считаю, что их ге�
роический поступок 

по достоинству должен быть оце�
нен государством. 

Спасибо, дорогие наши маль�
чишки, за то, что вы есть. За то, 
что вы – настоящие. За то, что 
зерна добра, вложенные в ваши 
души, проросли.

Наталья Кульбякина, 
п. Верхняя Сысерть.

ИЩУ РОДНЫХ
Пишет вам женщина из поселка Пышма, 

Свердловской области. Меня зовут Елена 
Ткачук (Лаврентьева), 30.09.1966 г. р.

Всю свою сознательную жизнь я живу в поселке 
Пышма. В 8 классе мне сказали, что я не родная 
своим родителям. Но при их жизни не спросила 
об этом. Может быть, побоялась услышать правду, 
может, обидеть их... 

Но теперь каждый день просыпаюсь и засыпаю 
с мыслью, почему от меня отказались? Вдруг у 
меня есть братья или сестры? Может быть, слож�
ная судьба? 

Жизнь одна, и я очень хочу найти своих биоло�
гических родителей, встретиться, поговорить. 

У меня есть дочь, внук. Вроде бы, что еще для 
счастья надо? Но мысль о женщине, которая меня 
родила, не покидает. У меня есть фотографии, на 
которых я с четырехлетнего возраста. 

Вроде бы, отчество у меня было Николаевна. 
Место рождения в моем свидетельстве � пос. 
Сысерть, Нижнесергинского района. Но выдано 
оно только через 3 года после моего рождения. И, 
возможно, в свидетельстве опечатка. Быть может, 
поселок Бисерть. Или район не Нижнесергинский.

Очень надеюсь, что данная информация хоть 

как�то поможет в поиске родственников. По это�
му номеру можно сообщить любую информацию: 
8 932 111 67 69. В нашем мире очень много не�
равнодушных людей, буду благодарна каждому за 
помощь.

Елена Ткачук, п. Пышма.

У проверяющих - все хорошо
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Прочитала статью 
«Захламляемся...» («Маяк» N21 
от 26 мая) и  немного с вами не 
согласна. 

Реформа буксует, потому что 
«пирог один, а кусочки нужно от�
резать разными ножами». УК � 
отвечает за мусор у подъездов 
МКД, Спецавтобаза � за мусор 
который погрузили в спецавто�
мобиль, а все остальное � обя�
занность администрации.

Вот мы, жители всеми забы�
того уголка Сысерти – район, 
именуемый местными Африкой 
� неоднократно писали 
и пишем жалобы, обра�
щения по поводу мусора 
всем, а толку нет. Либо 
переводят «стрелки» 
(Спецавтобаза) либо 
просто ничего не дела�
ют и молчат (УК и ад�
министрация СГО). И 
прокуратура не будет в 
этом разбираться � они 
перенаправят письма 
в администрацию, УК и 
Спецавтобазу, � прове�
рено уже.

Контейнерные площадки не 
чистятся годами, дворы не уби�
рают с апреля.

Прикладываю немного фото 
для наглядности. А вот в сокра�
щении ответ Спецавтобазы от 
30 апреля � единственный ответ, 
полученный на десятки обраще�
ний в разные инстанции, за под�
писью директора Н. В. Зубовой:

«Вывоз ТКО осуществляется 
на основании графика, который 
разработан администрацией 
Сысертского городского округа. 
Местом сбора в вашем случае 

является площадка, располо�
женная по Механизаторов, 3�а. 
Региональный оператор провел 
проверку качества оказания ус�
луги. По результатам проверки 
выявлено, что сбор и транспорти�
рование с адреса производится 
регулярно, что подтверждается 
системой спутникового монито�
ринга ГЛОНАСС. Считаем, что 
услуга оказывается в полном 
объеме и надлежащим образом. 
Региональный оператор несет 
ответственность с момента по�
грузки. И не несет какой�либо 

ответственности за соз�
дание и содержание мест 
накопления ТКО. И не от�
вечает за соблюдение дей�
ствующего законодатель�
ства на этапе накопления 
отходов. Места накопле�
ния создаются и содер�
жатся органами местного 
самоуправления».   

Светлана Витальева 
(фамилия по просьбе 

автора изменена), 
г. Сысерть.

Сергей Рыбак, Никита Безродных Сергей Рыбак, Никита Безродных 
и Ринат Тухматуллини Ринат Тухматуллин
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ПО ДАННЫМ НА 6 ИЮЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 6 ИЮЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 185 071 063,  - 185 071 063, в Россиив России - 5 658 672 - 5 658 672
в Свердловской области в Свердловской области --    95 79295 792  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 3505,  выздоровели – 3166заболевших – 3505,  выздоровели – 3166
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1614,  выздоровели – 1425 заболевших – 1614,  выздоровели – 1425 Подготовила Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь ЦРБ.

Стационар Сысертской больницы 
снова работает как ковидный госпиталь

С 26 июня на базе стационара районной больницы развер�
нут инфекционный госпиталь. Для лечения пациентов со сред�
ним и среднетяжелым течением COVID�19 перепрофилирова�
но 232 койки.

В связи с этим событием приемный покой, куда в выходные и 
праздничные дни жители привыкли обращаться за медпомощью, 
временно работает только с пациентами, у которых выявлен 
COVID�19 или вирусная пневмония.

Не работают отделения терапии, неврологии, гинекологии, хи�
рургии, оперблок, а также детское и родильное отделения. В этих 
отделениях развернуты койки для пациентов с пневмониями и 
COVID�19.

Взрослая и детская поликлиники, женская консультация, сто�
матология, кабинеты неотложной помощи, а также станция скорой 
медицинской помощи работают в обычном режиме. Возможны 
сложности с расписанием и предварительной записью на прием, 
так как некоторые сотрудники временно заняты в ковидном госпи�
тале. Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

� Сейчас в нашем госпитале лечение получают 214 человек, � 
рассказывает заместитель главного врача по медицинской ча�
сти Евгений Александрович ЮНДИН. – Среди заболевших много 
пациентов среднего возраста. Поэтому всем сейчас необходимо 
соблюдать простые меры профилактики и беречь свое здоровье.

Если жителю Сысертского городского округа потребуется экс�
тренная или неотложная помощь в условиях стационара, он будет 
направлен в медицинские учреждения Екатеринбурга и Арамили. 

Диспетчер скорой медицинской помощи: 112, 103, (34374) 
6�51�13.

Три популярных вопроса от родственников 
 Как передать «посылку» пациенту инфекционного 

госпиталя?
В будние дни с 18 до 19 часов организован прием вещей и 

продуктов для пациентов, находящихся на лечении в инфекцион�
ном госпитале. «Посылка» должна быть упакована и разборчиво 
подписана.

Родственники пациентов могут оставить передачи в указан�
ное время на крыльце у входа в стационар. Сотрудники госпиталя 
Сысертской ЦРБ передадут вещи и продукты адресату.

Чем можно порадовать пациента?
В каждом отделении есть один общий холодильник. Не реко�

мендуется передавать пациентам блюда домашнего приготов�
ления (исключение морсы, компоты, кисели), кисломолочные 
продукты, фрукты и овощи, а также сыры, колбасы, копчености. 
Предпочтение лучше отдать сухому печенью, сушкам, баранкам, 
сдобным вчерашним булочкам.

Как узнать о поступлении пациента в госпиталь?
Получить минимальную информацию о пациенте, его подготов�

ке к выписке или переводе больного в другое лечебное учрежде�
ние можно по телефону приемного отделения: (34374) 6�53�79. 
Режим работы: только будние дни с 8 до 14 часов, перерыв с 12 
до 13 часов.

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граж�
дан» по телефону не сообщается информация о самочувствии и 
схемах лечения пациента.

Теперь и в выходные
С 3 июля изменился график работы кабинета неотложной 

помощи для взрослых В Сысерти. Принимать пациентов с сим�
птомами ОРВИ и лихорадкой будут ежедневно с 8 до 18 часов. 
Перерыв на санитарную обработку с 12 до 13 часов.

� Заболеваемость ОРВИ и COVID�19 растет,  � рассказывает 
главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович ЯНГУРАЗОВ. 
� Нам важно, чтобы в такой неблагоприятной эпидобстановке па�
циенты с признаками ОРВИ могли получать медицинскую помощь 
ежедневно. Поэтому мы приняли решение продлить режим работы 
взрослой «неотложки».

Кабинет неотложной помощи находится в здании инфекционно�
го отделения, на первом этаже. Вход с торца.

Обязательно надевайте маску и обрабатывайте руки на входе 
кожным антисептиком.

В листе ожидания на вакцинацию против ковид 1600 человек

ОТЗЫВЧИВОСТЬ И ДОБРОТА – 
ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Выпускники медуниверситета 
отправятся в города области

8 июля 95�летний юбилей от�
мечает труженик тыла, ветеран 
труда и отличник здравоохра�
нения Валентина Васильевна 
Шалаева. В Сысертской боль�
нице она проработала участко�
вой медицинской сестрой поч�
ти 23 года.

Родилась маленькая Валя 
в городе Великий Устюг 
Вологодской области. Школьные 
годы и юность пришлись на во�
енную пору. В 1941 году, после 
окончания 7 класса, поступила в 
фельдшерско�акушерскую школу. 
В 1944 году успешно окончила ее 
и вместе с другими выпускница�
ми отправилась в Смоленскую 
область, в село Рибшево. Для 
17�летней девушки это была тя�
желая ноша. На разрушенной на�
цистами Смоленской земле было 
не так�то легко восстанавливать 
здравоохранение. Приходилось 
работать в непростых условиях: 
кругом была разруха и послед�
ствия немецкой оккупации. Но 
молодой медик сдюжила и не 
сдалась под гнетом трудностей.

 Валентина начала трудовой 
путь с фельдшера сельского мед�
пункта, несколько лет трудилась 

по специальности в детском 
доме, затем с 1950 по 1960 годы � 
в сельской больнице и несколько 
лет заведовала ею. За успехи в 
работе и преданность выбранной 
профессии в 1958 году награжде�
на почетным знаком «Отличник 
здравоохранения». 

В 1960 году вместе с мужем, 
тоже медицинским работником, 
она уехала из села в город Ярцев 
Смоленской области. Шесть лет 
работала в местной районной 

больнице медицинской сестрой, 
пока не пришла беда. В 1966 году 
умер муж. Оправившись от горя, 
Валентина Васильевна в этом же 
году вместе с сыном переезжает 
в Сысерть, где жили ее сестры. 

В Сысертской районной боль�
нице Валентина Васильевна про�
работала медсестрой до 1989 
года. В возрасте 63 лет она уво�
лилась по состоянию здоровья. 
Коллеги помнят ее как доброго и 
отзывчивого медика. 

– Мы больше десяти лет дружно 
и слаженно работали с Валентиной 
Васильевной на участке, – рас�
сказывает фельдшер Мария 
Васильевна Белопашенцева. – 
Она была очень ответственным, 
вежливым и чутким специали�
стом. Пациенты всегда положи�
тельно отзывались о ее работе, 
ценили. Уважали ее за природную 
скромность и доброту сотрудники 
больницы. 

Мы поздравляем Валентину 
Васильевну с юбилеем! Желаем 
здоровья и долгих лет жиз�
ни! Спасибо вам, Валентина 
Васильевна, за добросовестный 
труд и преданность профессии 
медика. 

В города Свердловской об�
ласти в этом году отправятся 
327 выпускников�целевиков 
Уральского государственно�
го медуниверситета. Решение 
проблемы нехватки медицин�
ских кадров и доступности мед�
помощи глава региона Евгений 
Владимирович Куйвашев рас�
сматривает в качестве приори�
тетной задачи. 

� Сколько бы мы ни вкладыва�
ли средств в оснащение больниц, 
в новую технику, все держится на 
врачах. И то, что их не хватает – 
одна из главных проблем в меди�
цине, которую мы постепенно ре�
шаем. За три года мы увеличили 
целевой набор в медуниверситет 
в 2,5 раза – сейчас по целевому 
набору учатся более двух тысяч 
студентов, которые после ди�
плома должны будут вернуться 
в города области – подчеркнул 
губернатор.

С врачами – выпускника�
ми�отличниками, волонтера�
ми, лауреатами конкурсов и 
стипендиатами Президента 
РФ, получившими образова�
ние по целевому набору, встре�
тился замгубернатора Павел 
Владимирович Креков.

Муниципалитеты нуждаются 
в специалистах первичного зве�
на. Необходимо добиться, что�
бы врач мог уделить каждому 
пациенту достаточно времени и 

внимания, потому что сегодня 
кадровый дефицит в основном 
решается путем дополнитель�
ной нагрузки на действующих 
докторов.

Выпускница лечебно�профи�
лактического факультета, обла�
дательница красного диплома 
Ксения Щербакова планирует в 
этом году пополнить ряды участ�
ковых терапевтов Верхней 
Пышмы. По ее словам, главный 
вопрос, который сегодня ее вол�
нует – может ли она, как моло�
дой специалист, переехавший в 
город�спутник, претендовать на 
отдельное жилье.    

� У нас сегодня нет муниципа�
литетов, не способных обеспе�
чить жильем приехавшего к ним 
врача. У большинства есть жилые 
фонды для врачей и учителей. В 
ряде территорий есть дома, спе�
циально построенные для меди�
ков. Есть иные меры поддержки: 
компенсация аренды жилья, сер�
тификаты на его покупку, посо�
бия на обзаведения хозяйством. 
Кроме того, в регионе действуют 
программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», по кото�
рым за три года было выплачено 
420 миллионов рублей специали�
стам, уехавшим работать в села 
и малые города, – ответил Павел 
Владимирович Креков. 

� Каждый год мы отправляем 
способных школьников учиться 

в медуниверситет по целевому 
направлению, � поясняет глав�
ный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. 
� В прошлом году к нам верну�
лось два педиатра.  Этим летом 
ждем пять специалистов: лор�
врача, невролога, реанимато�
лога�анастезиолога, педиатра и 
акушера�гинеколога. Совместно 
с администрацией стараемся 
предложить молодым специали�
стам меры поддержки. В 2019 
году один врач получил жилищ�
ный сертификат.

Координатор штаба 
«Волонтеры�медики» УГМУ 
Дмитрий Шубин поинтересовал�
ся, будут ли в период пандемии 
– и, как следствие, высокой вос�
требованности врачей – предо�
ставлять отсрочку от призыва на 
военную службу выпускникам�
медикам. По словам замгуберна�
тора, этот вопрос будет отдельно 
проработан с областной призыв�
ной комиссией.

По словам ректора УГМУ 
Ольги Петровны Ковтун, в 2020 
году более двух тысяч студентов 
и ординаторов были привлечены 
к оказанию медицинской помо�
щи в условиях распространения 
COVID�19, в том числе 250 из них 
– в «красной зоне». 

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Каждую неделю в Сысертскую ЦРБ поступает 
новая партия вакцины против COVID�19. 30 июня 
мы получили 400 доз препарата «Гам�КОВИД�Вак» 
(«Спутник V»). Но количество желающих привить�
ся превышает количество получаемой вакцины.

� Мы никому не отказываем в вакцинации про�
тив новой коронавирусной инфекции, � поясняет 
главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович 
Янгуразов. � Если в данный момент нет возможно�
сти привить пациента, мы записываем его в лист 
ожидания. 

Наберитесь терпения, вам обязательно позвонят 
из поликлиники. С учетом новой поставки вакцины 
мы сократим очередь на вакцинацию на треть. 

Сейчас в Сысертском городском округе полно�
стью завершили вакцинацию против ковид 6341 
житель, первый компонент поставили 8290 чело�
век. Для формирования устойчивого коллективно�
го иммунитета необходимо вакцинировать почти 
28 тысяч жителей.
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Летний «Парад планет» в школе № 1
Организация летних лагерей – одна из интереснейших и 

важнейших форм работы с обучающимися во время летних 
каникул. Лагерь для детей – это новое жизненное простран�
ство, новая интересная социальная среда, которая дает воз�
можность выступить в новой для себя роли, попробовать 
себя в новом качестве. Лагерь – время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год на�
пряжения, восполнения израсходованных сил, восстановле�
ния здоровья. Ежегодно на базе школы N1 работает летний 
лагерь с дневным пребыванием «Созвездие». В этом году 
его посещали 193 ребенка в возрасте от 6,5 до 17 лет. Были 
организованы 10 отрядов, среди которых два спортивных 
отряда и один творческий.

3 июня для ребят и воспитате�
лей лагеря дневного пребывания 
школы N1 началось космическое 
путешествие «Парад планет». 
Дан отличный старт на целых 18 
дней. В 2021 году Россия отмеча�
ет 60�летнюю годовщину первого 
полета человека в космос, поэ�
тому наша смена была посвяще�
на космонавтике. Отряды имели 
космические названия, свой де�
виз и эмблему.

Ребята совершали различные 
путешествия: это и «Сказочная 
страна» и «Музыкальный калей�
доскоп», и «Космический курс».

Устраивали интеллектуаль�
ные космические гонки и игры: 
«Что? Где? Когда?», «Угадай 
мелодию», «Космический вине�
грет».  А когда был открыт «кос�
мический портал», то все плане�
ты смогли побывать в гостях друг 
у друга и оценить космическое 
гостеприимство. А как стара�
лись хозяева планет представить 
себя в лучшем виде и оригиналь�
но встретить своих соседей. Они 
пели, играли, танцевали и даже 
учили лепить из соленого теста.

И хоть иногда лил космический 

дождь, нам было все нипо�
чем. Все обитатели планет 
оказались в гостях в студии 
Уолта Диснея. А объединил 
нас МультKahoot. Это была 
настоящая битва знатоков 
и поклонников мультфильмов. 30 
команд демонстрировали свой 
кругозор, интеллект, память и 
внимательность. 

Во время танцевального 
марафона ребята зажигали на 
сцене актового зала так, что, ка�
залось, их энергия способна за�
пустить вечный двигатель. Лихо 
отплясывали целые планеты, 
элегантно – пары. 

Состоялся и праздник 
цветов. Устроили аук�
цион цветов, в форме 
игры, вспомнили прави�
ла обращения с цветами, 
проводили игру «Шаг�
цветок», где выявили 
лучших знатоков цветов, 
рисовали, смотрели по�
знавательную сказку 
про ландыши. В общем, 
жили в цветнике.

Обитатели планет 
приняли участие в 

мастер�классах чайного дома 
«Черемуха». Ребята научились 
делать скалки, стряпать вкус�
няшки. А еще побывали в гостях 
в пожарной части и в полиции. 
Мы были участниками познава�
тельной и захватывающей про�
граммы химического шоу «Друг 
наук». Посещали детскую би�
блиотеку, спектакли и игровые 

программы в ГЦД.
Ну и, конечно, мы не могли 

не устроить праздник игрушек. 
Оказывается, что играть любят 
на всех планетах. Конкурс игру�
шек прошел по номинациям: са�
мая большая, самая маленькая, 
самая пушистая, самая веселая 
и еще много самых � самых� са�
мых... А закончилось все поис�

ком клада. Все обитатели 
планет бросились искать 
подсказки с указанием ме�
стоположения сокровищ. 
Эмоции были самые раз�
ные, но призы в итоге полу�
чили все. 

За время лагерной 
смены наши обитатели 
планет все дружно всту�
пили в «Общество чистых 
тарелок». Победителей 
оказалось много, а еще 
больше было радости у по�
варов, которые наблюдали 

Познавать новое – это увлекательно
Ученики школы N3 п. 

Двуреченск с удовольствием 
провели июнь в лагере дневно�
го пребывания детей «Летняя 
академия», где им предоста�
вили возможность проявить 
себя. 

С целью сохранения здоро�
вья ребята были объединены в 
7 отрядов, а мероприятия, рас�
считанные на массовое участие 
детей, были заменены на кве�
сты. Разрабатывали их опытные 
педагоги. Воспитанники лагеря 
на личном опыте убедились, что 
приобретение знаний – это осо�
бый вид отдыха! 

Интересным открытием стал 
музейный квиз (короткий онлайн 
опрос) «А у нас в школьном му�
зее». Музей создан учениками, 
учителями и неравнодушными 

жителями Двуреченска еще в 
1983 году.  Будущие первоклаш�
ки даже не подозревали, что в 
школе есть музей с редчайшими 
экспонатами.

Посетили и Сысертский кра�
еведческий музей, в котором 
получили самые разнообраз�
ные знания: об истории края, 
полезных ископаемых, био�
графии знаменитого писателя 
Павла Бажова. Особенно детей 
привлекли старинные артефак�
ты. 

Программа лагеря также 
предусматривала и «выезды». 
Так, дети познакомились с мю�
зиклом «Айболит Суперстар» 
Свердловской государственной 
детской филармонии. Известная 
всем с детства история о до�
бром докторе предстала в новых 

красках, понравились актеры.  
Воспитанники лагеря были во�

влечены в экологические акции. 
Благодаря «Операции Клумба» 
школьная аллея стала ярче и 
уютнее, а дети продолжают на�
блюдать за своими «подопечны�
ми», ежедневно их поливая. 

Традиционными стали экскур�
сия в двуреченскую пожарную 
часть и беседы о правилах до�
рожного движения. 

Спортивные мероприятия за�
служивают особого внимания. 
Помимо того, что ни один день не 
прошел без физкультуры (ребята 
делали зарядку, участвовали в 
музыкальном флешмобе и игра�
ли в подвижные игры), они были 
участниками спортивных кве�
стов, где стремились как можно 
быстрее справиться с задания�
ми. Дети с радостью поддержа�
ли такой формат. «Гонка геро�
ев», летний туристический слет, 
«Веселые старты», сдача нор�
мативов ГТО, «Зарница», квест 
«Найди сокровища»… И это да�
леко не полный список того, где 
ребята проявили усердие, силу и 
терпение.

Ярким событием в жизни 
«Летней академии» стали тра�
диционные творческие конкурсы 
Мистер и Мисс Лето, в которых 
воспитанники блеснули своими 
талантами. Но оценивались на 
этот раз не только способности 
участников � особое место было 
отведено командной работе и 
умению сотрудничать. Высокие 
баллы начислялись за групповую 
работу и отрядные игры. Так, 

победа одного человека стала 
достижением всего отряда.

Отклик в сердцах ребят наш�
ли действа, направленные на 
духовно�нравственное и патри�
отическое воспитание. В рам�
ках программы детского лагеря 
воспитанники создали картины, 
посвященные дружбе, написали 
сказки о сохранении природы, 
посетили выставку Детской шко�
лы искусств и поучаствовали в 
беседе о ежедневном героизме 
медицинских сотрудников, кото�
рые берегут наше здоровье.  

22 июня, день начала Великой 
Отечественной войны – дата, 
которая давно известна детям. 
Несмотря на возраст, они глу�
боко прочувствовали трагизм 
этого события, выразив свое на�
строение во флешмобе «Песни 
войны». Ребята подготовили 

чистейшие тарелочки и 
слушали слова благодар�
ности. Все дети каждый 
день получали калорий�
ные завтраки, обеды и 
полдники.  Свежие овощи 
и фрукты всегда были на 
столах.

28 июня. Все обитатели 
космоса вернулись на род�
ную Землю, ведь наша ла�
герная смена закончена. 
Последнее мероприятие 
получилось торжествен�
ным и трогательным. На 
сцене звучали шутки и 
смех, ребята спешили еще 
раз спеть и станцевать, 
был даже свой фокусник, 
выступали и воспитатели. 

Активистам были вручены гра�
моты и подарки. Наша космиче�
ская ярмарка была богатой и ве�
селой. Для нас самыми дорогими 
и важными стали слова ребят: 
«Ну, почему, почему лагерь за�
канчивается так рано? Хотим 
еще!» Детские аплодисменты в 
честь сотрудников лагеря просто 
взорвали наш зал.

Благодарим ребят за такую 
активную и нереально космиче�
скую смену, воспитателей – за 
отзывчивость и доброту, родите�
лей – за поддержку, понимание и 
воспитание детей, педагогов�ор�
ганизаторов Светлану Юрьевну 
Ташлыкову и Лидию Ривальевну 
Габиеву за интереснейшие ме�
роприятия, начальника лагеря 
Наталью Сергеевну Сединкину 
за организацию жизни лагеря.

Л. Иванова, замдиректора 
школы № 1, г. Сысерть.

этюды под песни военных лет, 
выстроенные в хронологическом 
порядке. Так, за несколько минут 
перед глазами участников ми�
тинга, посвященного Дню памяти 
и скорби, пронеслась вся война в 
исполнении юных героев. 

За время летнего отдыха в 
лагере ребята испытали множе�
ство эмоций, попробовали себя в 
разных сферах и проявили свои 
лучшие качества. Каждый день 
стал особенным. Работа и стара�
ние руководителей и организато�
ров оправдали себя: июнь стал 
неповторимым.  Жаль, что вре�
мя летит так быстро!  До встречи 
следующим летом. 

М. Сапожникова, 
учитель школы N3, 

воспитатель лагеря,
п Двуреченск.
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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 "Старушки в 

бегах" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 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 "Московский 

роман" 12+

01.00 Т/с "Торгсин" 

16+

03.05 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Поселенцы" 

16+

02.40 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00, 18.30 Дорож-

ные войны 16+

13.30 Дизель шоу 16+

15.30, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

08.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.30 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Королёв" 

16+

05.25 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15, 03.00 Х/ф "Му-

зыкальные каникулы" 

12+

08.00 Папа в декрете 

16+

08.15 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+

10.45 Х/ф "Бриллиан-

товый полицейский" 

16+

12.40, 19.00, 19.30 Т/с 

"Совершенно летние" 

12+

20.00 Х/ф "Крепкий 

орешек" 16+

22.45 Х/ф "Крепкий 

орешек-2" 16+

01.05 Х/ф "Двойной 

копец" 16+

04.25 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 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Большие гонки" 
12+
08.35 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль "Пушкинские 
сказки" 12+
13.35 Д/ф "Душа Петербурга" 
12+
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
Знатоки" 0+
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская дорога" 
16+
22.05 Д/ф "Большие гонки" 
12+

06.00 Х/ф "Просто 
Саша" 6+
07.20 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
"Оружие Победы" 6+
09.30 Х/ф "Черный 
принц" 6+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
14.05 Т/с "Золотой 
капкан" 16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная 
война" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Серге-
ем Медведевым" 12+
23.05 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
00.55 Т/с "Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин" 12+
04.15 Д/ф "Офицеры" 
12+
05.00 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35 Т/с 

"Т/с "Чужой район-3"" 

16+

15.35, 16.30 Т/с "Чу-

жой район-3" 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 "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Баламут" 
12+
10.00, 04.20 Д/ф "Люд-
мила Целиковская. 
Муза трёх королей" 
12+
10.55 Х/ф "Афоня" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Юрий Васильев 
12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
"Северное сияние. 
Ведьмины куклы" 12+
16.55 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
18.10 Х/ф "Мавр сде-
лал своё дело" 12+
22.25 Грани разумного 
16+
22.55, 00.55 Знак каче-
ства 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.55, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 02.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 02.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Выбирая 

себя" 12+

19.00 Х/ф "У прошлого 

в долгу!" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Страхов-

щик" 16+

01.45 Х/ф "Вдовы" 16+

03.45, 04.30 Т/с "Касл" 

12+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Иде-
альная семья" 16+
21.00, 21.30 Т/с "От-
пуск" 16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Т/с "Настя, со-
берись!" 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста - Зина-
ида, Лидия и Екатерина - живут вместе со своими взрослыми 
детьми. Ежедневно вечный «квартирный вопрос» переплета-
ется для них с такой же вечной темой отцов и детей. В один 
прекрасный день дамы решают уехать и освободить детей от 
своего общества. Втроем они отправляются в путешествие, в 
конце которого становится очевидно: жизнь, когда вырастают 
дети, не закончена!

«Старушки в бегах», 1 канал,  21.30

18-летняя Вероника мечтает стать певицей. Для этого девушка приезжает 
в столицу поступать в музыкальное училище. В дороге девушка знакомится 
с Вадимом, и парень вскоре делает ей предложение. Только после свадьбы 
оказывается, что Вадим использовал ее. Вероника уходит от него до того, как 
понимает, что беременна. Девушка возвращается в родной город и рожает 
девочку, но через два года опять едет в столицу, чтобы продолжить учебу и 
оформить развод. Однако там Веронику ждет новое потрясение: она оказыва-
ется свидетельницей убийства, на месте которого застает местного авторитета 
Князя. Веронике остается только бежать...

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.45 Доктор Малыш-
кина 0+
12.55 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 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+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-
собачки" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+

08.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.30, 22.40 
Новости
08.05, 14.05, 18.50, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репор-
таж 12+
11.25, 22.45 Футбол. 
Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Финал. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
14.45 Главная дорога 
16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Позне-
ром 16+
17.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
18.15 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Алексей 
Махно против ВасоБа-
кошевича. Трансляция 
из Москвы 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "От-
ряд "Дельта" 16+
01.55, 05.55 Новости 
0+
02.00 Д/ф "Реал" Ма-
дрид. Кубок №12" 12+

«У прошлого в долгу!», Домашний,  19.00
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«Северное сияние. Шорох крыльев»,  ТВЦ,  15.05, 02.55

Писательница Агата Север 
обнаруживает на острове труп 
мужчины. Вскоре становится ясно, 
что эта смерть – только начало в 
череде жутких происшествий, которые 
заставляют Агату и ее помощницу 
вспомнить древние легенды о 
вампирах. Пытаясь разобраться в 
происходящем, она понимает, что 
ее жизни угрожает смертельная 
опасность. 

«Я требую любви!»,  Домашний,  14.35

Конец 80-х годов. Жизнь супругов Гали и 
Алексея и их взрослой дочери Маши идет 
своим чередом: наконец-то они покупают 
чешский гарнитур, думают о будущем дочери 
и занимаются каждый своим хобби. Но 
все меняется, когда Алексей знакомится с 
аспиранткой Таней. Завязавшийся роман мужа 
выбивает Галю из привычной спокойной жизни, 
а масла в огонь подливает дочь Маша – она 
сообщает, что беременна.

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 "Старушки в 

бегах" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 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 "Московский 

роман" 12+

01.00 Т/с "Торгсин" 16+

03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Поселенцы" 

16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00, 18.30 Дорожные 

войны 16+

13.30 Дизель шоу 16+

15.30, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Джунгли" 6+

08.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 2" 6+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.30, 20.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Казус 

Кукоцкого" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
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 "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
12.20 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Крепкий 
орешек. Возмездие" 
16+
22.35 Х/ф "Крепкий 
орешек-4" 16+
01.05 Х/ф "Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы умереть" 
18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 09.30, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирово-

го кино 12+

07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 

"Большие гонки" 12+

08.35 Цвет времени. 

Василий Кандинский 

12+

08.45, 21.15 Т/с "Бая-

зет" 0+

10.15 Письма из про-

винции 12+

10.45 Полиглот 12+

11.30 Искусственный 

отбор 12+

12.10 Спектакль "Горе 

от ума" 12+

14.30 Жизнь и смерть 

Достоевского 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут Знатоки" 0+

17.30 Гении и злодеи 

12+

18.00, 00.50 Междуна-

родные музыкальные 

фестивали 12+

18.40, 01.30 Т/с "Ехал 

грека... Путешествие по 

настоящей России" 12+

19.45 Документальный 

фильм 12+

20.45 Д/ф "Царская 

дорога" 12+

23.00 Монолог в 4-х 

частях. Светлана Крюч-

кова 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

02.15 Больше, чем 

любовь 12+

05.30, 14.05 Т/с "Золо-

той капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.20 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

09.55 Х/ф "Отряд осо-

бого назначения" 12+

11.35 Открытый эфир 

12+

13.20 Д/с "История 

одной провокации" 12+

18.20, 05.15 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

18.50 Д/с "Подводная 

война" 12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25, 21.30, 22.15 

Улика из прошлого 16+

23.05 Х/ф "Старшина" 

12+

00.55 Т/с "Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин" 12+

04.10 Х/ф "Просто 

Саша" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-10" 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, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Две версии 
одного столкновения" 
6+
10.15 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Анна Таратор-
кина 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф "Се-
верное сияние. Шорох 
крыльев" 12+
16.55 Кто в доме 
хозяин 12+
18.15 Х/ф "Барышня и 
хулиган" 12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+
00.10 Прощание. 
Валентин Гафт 16+
00.55 Д/ф "Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс" 16+
01.35 Д/ф "Атаман 
Семенов и Япония" 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Шкуродё-
ры 16+
04.20 Д/ф "Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 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 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+

19.00 Х/ф "У прошлого 

в долгу!" 16+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Другой мир" 

16+

02.00, 02.15, 02.45 Т/с 

"Старец" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Тайные знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 04.15 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 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, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Иде-

альная семья" 16+

21.00, 21.30 Т/с "От-

пуск" 16+

22.00, 23.40 Женский 

Стендап 16+

23.00 Т/с "Настя, со-

берись!" 18+

00.00, 01.00, 02.00 

Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. 

Лучшее 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 "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
11.20 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.45 Доктор Малыш-
кина 0+
12.55 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Турбозавры" 
0+
17.40 Зелёный проект 
0+
17.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.30, 22.50 
Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.05 МатчБол 16+
14.45 Главная дорога 
16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
18.50 Все на регби! 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Отряд 
"Дельта 2" 12+
22.55 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 
Прямая трансляция из 
Великобритании
01.55, 05.55 Новости 
0+
02.00 Д/ф "Я - Болт" 
12+
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«Вне игры»,  канал Матч,  11.25

Главная сюжетная линия выстраивается вокруг 
странной дружбы бывшего профессионального 
футболиста, одинокого, пьющего скаута 
футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и 
фаната ФК «Локомотив» Саши. Также в сериале 
речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери 
талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса 
Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются 
помочь стать большим футболистом. Футбол 
переплетает судьбы людей из разных поколений, 
дает шанс на успех, дружбу и любовь.

«Сжигая за собой мосты»,  ТВЦ, 18.15

Анна — современная молодая женщина. 
Она без энтузиазма воспринимает семейную 
историю, которой пытается увлечь ее пожилой 
отец. Приводя в порядок архив матери, 
советской разведчицы Нины Орловой, отец 
Анны узнает некую тайну. Но дочери он 
говорит пока немного и в самых общих чертах: 
у их семьи есть враг, и этого человека им надо 
опасаться. Отец встречается с неким писателем, 
который продает ему папку с информацией о 
последнем задании Орловой...

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 "Старушки в 

бегах" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 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 Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+

01.00 Т/с "Торгсин" 16+

03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Поселенцы" 

16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 11.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00, 18.30 Дорожные 

войны 16+

13.30 Дизель шоу 16+

15.30, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

06.25 Х/ф "Когда я 

стану великаном" 0+

07.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 3" 6+

09.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 4" 6+

11.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.30 Х/ф "Мосфиль-

ма" 12+

05.20 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+
12.45 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+
15.10 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Гладиатор" 
16+
02.05 Русские не 
смеются 16+
03.00 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 14.30, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 
Д/ф "Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима" 
12+
08.35 Цвет времени. 
Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 0+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный 
отбор 12+
12.10 Спектакль "Бере-
ника" 12+
13.50 Д/ф "Секрет 
равновесия" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 
12+
18.00, 00.50 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей России" 
12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская 
дорога" 12+
23.00 Монолог в 4-х 
частях. Светлана 
Крючкова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.15 Острова 12+

05.30, 14.05 Т/с "Золо-

той капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с 

"Оружие Победы" 6+

09.30 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

11.35 Открытый эфир 

12+

13.20 Д/с "История 

одной провокации" 12+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Подводная 

война" 12+

19.35 Последний день 

12+

20.25, 21.30, 22.15 Д/с 

"Секретные материалы" 

12+

23.05 Х/ф "Механик" 

16+

00.55 Т/с "Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин" 12+

02.35 Х/ф "Старшина" 

12+

04.00 Х/ф "Девушка с 

характером" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.25, 16.25 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-10" 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, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
10.35 Д/ф "Актерские 
драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Алексей Рыбников 
12+
14.50, 21.45, 23.50 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф "Се-
верное сияние. Следы 
смерти" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
судьбы. Тайные ари-
стократы" 12+
18.15 Х/ф "Сжигая за 
собой мосты" 12+
22.25 Обложка. Вторые 
леди 16+
23.00 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
00.10 Д/ф "Мужчины 
Галины Брежневой" 
16+
00.55 90-е. Всегда 
живой 16+
01.35 Д/ф "Дальнево-
сточная республика" 
12+

06.30, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 02.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Х/ф "Мама будет 

против" 12+

19.00 Х/ф "У прошлого 

в долгу!" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Другой мир. 

Эволюция" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Т/с "Часы любви" 

16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Час пик" 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Плохие 
парни 2" 18+

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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Иде-
альная семья" 16+
21.00, 21.30 Т/с "От-
пуск" 16+
22.00, 23.45 Женский 
Стендап 16+
23.00 Т/с "Настя, со-
берись!" 18+
00.00, 01.00, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 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 "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Простоква-
шино" 0+
12.45 Доктор Малыш-
кина 0+
12.55 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 
0+
18.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+

08.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 22.25 Новости
08.05, 14.05, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.45 Главная дорога 
16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
17.50 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Алексей 
Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция 
из Москвы 16+
18.50 Все на Кубок 
Париматч Премьер! 
Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская 
область) - "Сочи". Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
01.55, 05.55 Новости 
0+
02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская 
область) - "Сочи" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  15  июля10

«Идеальная семья», ТНТ,  20.00, 20.30

Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с 
ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить 
родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный 
способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает 
детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором 
зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина 
проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью 
ждет роскошная вилла – здесь пройдет соревнование. Но как 
отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на 
нее сейчас смотрит вся страна?

«Девичий лес», ТВЦ, 18.10

Алла решает порвать отношения с женатым 
любовником, прокурором Акимовым. Она угробила 
на него несколько лет жизни и больше не верит 
ему. Он умоляет о встрече, по телефону говорит о 
какой-то опасности, которая ей грозит, обещает в 
чем-то признаться. Алла не хочет ничего слушать 
и едет домой. Перед дверью своей квартиры она 
находит умирающего Акимова. Так она становится 
подозреваемой. Чтобы доказать, что не она убила 
любовника, Алла ввязывается в расследование.

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 "Старушки в 

бегах" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 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 "Московский 

роман" 12+

01.00 Т/с "Торгсин" 16+

03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Поселенцы" 

16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00, 18.30 Дорож-

ные войны 16+

13.30 Дизель шоу 16+

15.30, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

05.10 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
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+
10.20 Х/ф "Двойной 
копец" 16+
12.25 Х/ф "Скала" 16+
15.10 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
22.00 Х/ф "Возвраще-
ние Супермена" 12+
00.55 Русские не сме-
ются 16+
01.55 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
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 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Роко-
вой конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
08.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 0+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный 
отбор 12+
12.10 Спектакль "Наш 
12+ городок" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 
12+
17.55, 01.05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 16+
19.45 Юбилей марины 
голдовской. Острова 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская 
дорога" 12+
22.05 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
23.00 Монолог в 4-х 
частях. Светлана Крюч-
кова 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

05.30, 14.05 Т/с "Золо-

той капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00 Д/с 

"Оружие Победы" 6+

09.30 Х/ф "Единствен-

ная..." 0+

11.35 Открытый эфир 

12+

13.20 Д/с "История од-

ной провокации" 12+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Подводная 

война" 12+

19.35 Легенды космо-

са 6+

20.25, 21.35, 22.20 Код 

доступа 12+

23.10 Х/ф "Отряд осо-

бого назначения" 12+

00.40 Т/с "Новые 

приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудви-

на" 12+

03.30 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 6+

04.45 Д/ф "Брестская 

крепость" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-10" 

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, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Отцы и 
деды" 12+
10.00 Х/ф "В квадрате 
45" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Екатерина 
Семёнова 12+
14.50, 23.50 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.00 Х/ф "Се-
верное сияние. О чём 
молчат русалки" 12+
16.55 Д/ф "Чёрная 
метка для звезды" 12+
18.10 Х/ф "Девичий 
лес" 12+
22.25 10 самых... По-
жилые отцы 16+
22.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!" 12+
00.05 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
00.50 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 
16+
01.35 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Мастера 
похмельных дел 16+
04.25 Д/ф "Рыцари со-
ветского кино" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 01.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Девушка с 

персиками" 16+

19.00 Х/ф "У прошлого 

в долгу!" 16+

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10, 

23.00 Т/с "Менталист" 

16+

23.50 Х/ф "Чужие" 16+

02.15, 03.00, 04.00, 

04.45 Дневник экстра-

сенса 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Час пик 2" 
12+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Некуда 
бежать" 16+
04.40 Военная тайна 
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 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Иде-
альная семья" 16+
21.00, 21.30 Т/с "От-
пуск" 16+
22.00, 23.45 Женский 
Стендап 16+
23.00 Т/с "Настя, со-
берись!" 18+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 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 "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 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. Де-
тективы Галактики" 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+
18.10 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+

08.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.30, 22.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.50, 
22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40, 04.00 
Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.45 Главная дорога 
16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
17.50 Смешанные 
единоборства. ACA. 
ФелипеФроес против 
Марата Балаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Гро-
мобой" 16+
23.00 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа 
Раисова. Прямая транс-
ляция из Сочи
01.55, 05.55 Новости 
0+
02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва) 0+
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ПЯТНИЦА,  16  июля 11

«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, СТС,  23.00

Джон МакКлейн прибывает в Москву, чтобы вы-
зволить из тюрьмы своего непредсказуемого 
сына, но холодная голова и железные мускулы 
вязнут в паутине российской действительности. 
Дело, в которое влип МакКлейн-младший, ока-
зывается настолько «опасной трясиной», что 
отцу и сыну, чтобы выжить и в очередной раз 
спасти мир, приходится объединить свои усилия, 
забыв прежние, казалось бы, непреодолимые 
разногласия.

«Бабочки и птицы», ТВЦ,  12.25, 15.05

Со стороны жизни Ольги могла бы позавидовать каждая женщина 
– умница-красавица, прекрасный муж, любящий сын, свое дело. Но 
богатые, как известно, тоже плачут, и за этой картинкой счастливой 
жизни не видно того, чего у Ольги нет – любви. Совершенно случайно 
на занятиях в конном клубе Ольга познакомилась с симпатичным 
и галантным Виктором, который оказался технологом. Спустя 
время из фирмы Ольги резко увольняется главный технолог. И с 
этого момента в жизни Ольги начинают происходить странные и 
непонятные события.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.15 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.05 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 03.45 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Концерт "Жара" 

12+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.35 Д/ф "Том Круз" 

16+

01.35 Наедине со 

всеми 16+

05.10 Россия от края 

до края 12+

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 "Московский 

роман" 12+

00.50 Торжественная 

церемония открытия 

ХХX Международного 

фестиваля "Славян-

ский базар в Витебске" 

12+

03.00 Х/ф "Поддубный" 

12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

22.35 Х/ф "Отдельное 

поручение" 16+

00.30 Х/ф "Ментовские 

войны. Эпилог" 16+

02.25 Квартирный во-

прос 0+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 09.30, 02.55 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.50 Т/с "Туман" 16+
Отряд молодых бойцов 
Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман, 
который переносит 
его в прошлое, в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ребята, видев-
шие войну только в 
кино, попадают в лапы 
безжалостных событий 
того времени. Все 
на грани: храбрость, 
страх, любовь, нена-
висть, жизнь, смерть. 
И некогда задавать 
вопросы. Живи, дерись 
за Родину – она одна 
на все времена.
14.10 Т/с "Туман - 2" 
16+
17.30, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилиза-
тор 3 12+
02.00 Утилизатор 5 16+

06.30 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

08.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Мосфиль-

ма" 16+

05.00 Х/ф "Не валяй 

дурака" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "М/с "Фикси-

ки" 0+

06.25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "М/с "Драко-

ны и всадники Олуха" 

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 "Возвраще-

ние Супермена" 12+

13.00 Х/ф "Фантастиче-

ская четвёрка" 12+

15.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Маска" 16+

23.00 Х/ф "Крепкий 

орешек. Хороший день, 

чтобы умереть" 18+

00.55 Х/ф "Гладиатор" 

18+

03.50 6 кадров 16+

05.05 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирово-

го кино 12+

07.35, 15.05 Д/ф "Еван-

гельский круг Василия 

Поленова" 12+

08.25 Х/ф "Во власти 

золота" 12+

10.15 Х/ф "Старый на-

ездник" 12+

12.05 Спектакль 

"Чехов-Gala" 12+

14.00 Д/ф "РАМТ. Пер-

вые сто лет... История 

театра, рассказанная 

им самим" 12+

15.55 Х/ф "Следствие 

ведут Знатоки" 0+

17.45, 01.25 Междуна-

родные музыкальные 

фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 

12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Творческий вечер 

Александра Збруева 

в кинотеатральном 

центре "Эльдар" 12+

21.45 Х/ф "Цареубийца" 

12+

23.50 Х/ф "Один из 

тринадцати" 12+

02.25 М/ф "Кот и 

клоун" 12+

05.30 Т/с "Золотой 

капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

10.55 Х/ф "О нем" 12+

12.40, 13.20, 18.15 Т/с 

"Отличница" 12+

21.30 Х/ф "Бесстраш-

ная гиена" 16+

23.25 Х/ф "Бесстраш-

ная гиена - 2" 16+

01.15 Х/ф "Единствен-

ная..." 0+

02.45 Д/ф "Нашествие" 

12+

04.15 Х/ф "День сча-

стья" 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35, 

18.35 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10" 

16+

19.30, 20.20, 21.00, 

21.50, 22.40, 23.30, 

00.20 Т/с "След" 16+

01.05, 02.10, 02.55, 

03.50, 04.40 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Три счаст-

ливых женщины" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.50 Т/с "Три счастли-

вых женщины" 12+

12.25, 15.05 Х/ф "Ба-

бочки и птицы" 12+

14.50 Петровка, 38 16+

16.55 Д/ф "Актерские 

судьбы. Любовь без 

правил" 12+

18.10 Х/ф "Ускользаю-

щая жизнь" 12+

20.00 Х/ф "Королева 

при исполнении" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Концерт "Муж-

ской формат" 12+

00.30 Х/ф "Невезучие" 

16+

02.10 Х/ф "Мавр сде-

лал своё дело" 12+

05.05 Вся правда 16+

05.35 Д/ф "Актерские 

драмы. Геннадий Ни-

лов и Вадим Бероев" 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.30, 03.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 04.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Папа напро-

кат" 12+

19.00 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

23.05 Х/ф "Выбирая 

себя" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Годзилла" 

12+

22.15 Х/ф "Особь" 16+

00.30 Х/ф "Призраки 

Марса" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 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, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капкан" 16+
21.40 Х/ф "Первое 
убийство" 16+
23.40 Х/ф "Пункт на-
значения 4" 16+
01.15 Х/ф "Пункт на-
значения 5" 16+
02.45 Х/ф "Власть 
страха" 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 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Двое на миллион 

16+

23.00 Т/с "Настя, со-

берись!" 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. 

Лучшее 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 "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 Доктор Малыш-
кина 0+
12.55 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 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+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.30 М/с "Бен 10" 12+

08.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.30, 23.10 
Новости
08.05, 14.05, 18.50, 
01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.45 Главная дорога 
16+
16.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Троя Уортена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
19.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
19.50, 20.35 Х/ф "Скан-
динавский форсаж" 
16+
21.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.15 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Евгений Егемберди-
ев против Муслима 
Магомедова. Прямая 
трансляция из Сочи



7 июля 2021 г.
12 ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Звучала даже музыка Чайковского! 
В прошлом году День поселка Верхняя Сысерть должен был проходить под знаком 

юбилея – 70-летия присвоения этому населенному пункту статуса рабочего поселка. 
Но, увы, весь 2020 год прошел под другим знаком -  коронавируса. Дней деревень, сел, 
поселков, так любимых населением во всем районе, не было. И вот они вернулись! 3 
июля прошел день поселка в Верхней Сысерти. Дружно, весело, громко, душевно от-
метили его 71-ю годовщину.

С этой датой поздравили при�
шедших на праздник, как и приня�
то, глава округа Д. А. Нисковских 
и глава Центральной сельской 
администрации И. П. Безруков.

… И вдруг зазвучал на площа�
ди перед местным домом культу�
ры знаменитый «Вальс цветов» 
П. И. Чайковского. И началось 
шествие цветов. Розы и хризан�
темы, васильки и ромашки, неза�
будки и подсолнухи, другие цве�
ты, названия которых и не 
знаю, «поплыли» в плавных 
и мощных волнах музыки 
туда, туда, к сцене, где с 
восхищением встречали их 
зрители, хлопали беспре�
рывно снимали на фото, на 
видео… Это было красиво! 
Это было многообещающее 
начало праздника. И это 
был первый подарок тем, 
кто не остался дома, кто 
не пошел в огород полоть 
очередную грядку, не ушел 
в лес за ягодами или на бе�
рег загорать и купаться, а 
пришел на праздник посел�
ка повеселиться, пообщать�
ся, на других посмотреть, 
себя показать – так всегда 
было в миру!

А вот уже и началась про�
грамма «Земляки», и пер�
выми ведущие праздника 

стали называть имена юби�
ляров�долгожителей по�
селка. О. И. Катаевой � 90 
лет, Е. В. Заспановой, 
А. А. Курочкиной, В. 
И. Костаревой, Д. Г. 
Бадретдинову в этом году 
исполняется по 85 лет. 
А Альбине Алексеевне 
Сорокиной, которая при�
шла на праздник, сама по�
лучила из рук главы пода�
рок � 80. Столько же – еще 
пятерым ее односельча�
нам. Не все в силу возрас�
та смогли дойти до Дома 
культуры, но все получат 
подарки, которые им позже 
развезут по домам.

По традиции опять 
же после подарков ма�
териальных всем, кого 
чествуют, � подарки тан�

цевально�песенно�му�
зыкальные. Долгожителям 
посвятили свой танец 
«Сударушки�Непоседушки».

А потом поздравляли ро�
дителей новорожденных – за 
год в поселке их народилось 9. 
Будут расти в Верхней Сысерти 
два Ивана, Артем, Вероника, 
Роман, Татьяна, Сабрина, Кира 
и Михаил!

Пригласили на сцену 

золотоженов – су�
пружеские пары, про�
жившие в браке 
50 лет. Это Галина 
Георгиевна и Сергей 
Алексеевич Сулины и 
Людмила Николаевна 
и Максим Иванович 
Красноперовы. Им 
тоже подарки и 
песни!

Отметили людей, 
которые принимают 
активное участие в 
жизни поселка, по�
могают администрации в деле 
обновления и процветания своей 
малой родины: Е. Г. Потоскуева, 
К. А. Доля, весь коллектив Дома 
культуры и танцевальный коллек�
тив «Сударушки�Непоседушки».

Один из давних и постоянных 
спонсоров местного Дома куль�
туры Г. Ю. Сурина несколько 
лет назад предложила номина�
цию «Хороший человек». В этом 
году победителем в ней стал В. 
В. Головко, специалист в ком�
пьютерных системах, который в 
любое время суток приходит на 
помощь Дому культуры, причем 
все проблемы решает абсолютно 
безвозмездно. Еще один помощ�
ник ДК – номинация так и назы�
валась – А. Я. Чибаков. Призы и 

подарки в студию! Ой, простите, 
� на сцену!

Проведение любого подоб�
ного праздника требует немало 
средств. Для приобретения тех 
же подарков, например. Поэтому 
совершенно логичным будет на�
звать здесь и имена спонсоров 
праздника: А. В. Стуков, Н. М. и 
С. А. Ежовы, С. Ю. Данилик, за�
городный клуб «Лес», загород�
ный комплекс «Салют», Г. Ю. 
Сурина (магазин «Лиза»), О. Н. 
Голованов. 

Но «Земляки» � это всего 
лишь начало долгих торжеств 
и веселья. Потом были еще 
детская игровая программа 
«Калейдоскоп радости», кон�
курсная программа для женщин 

«Красота – страшная сила» и 
конкурсно�развлекательная про�
грамма «Это вам не пустяки – 
это наши мужики!», концертная 
программа «Будет светло!» и 
танцевальная «Зажигай!». В про�
грамме было даже фаер�шоу! 
Всякий, пришедший на праздник, 
нашел, чему порадоваться, чему 
посмеяться. 

НА СНИМКАХ: поздрав�
ляет И. П. Безруков; А. А. 
Сорокина; шествие цветов; ва�
сильки Александра и Леночка 
Трофимовы; зрители; на сце�
не танцевальный коллектив 
«Сударушки�Непоседушки».

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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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.

10-11 июля СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

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

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

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

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

г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, 
площадка у ТЦ «Бажов», с 9.00 до 17.00.площадка у ТЦ «Бажов», с 9.00 до 17.00.

Пенсионеров, Пенсионеров, 
ветеранов почтовой связиветеранов почтовой связи

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с Днем российской почты!с Днем российской почты!

Желаем здоровья и радостных лет.Желаем здоровья и радостных лет.
Пусть каждый из дней Пусть каждый из дней 
будет солнцем согрет.будет солнцем согрет.

Пусть счастье живет в вашем доме всегда,Пусть счастье живет в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как всегда, молода.Пусть будет душа, как всегда, молода.

Совет ветеранов.Совет ветеранов.

ЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬ 
Исцеление, профилактика 
всего организма. Очищение, 
избавление от негативных 
воздействий и т. д. Помощь в 
личных, семейных отношени�
ях и т. д. Помощь и заряд на 
удачу, благополучие в жизни 
и т. д.  

8-917-960-35-65 
(Алексей). 

Прием веду лично и дистанционно. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону 

или по электронной почте

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 

НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

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

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

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

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

Жители Щелкуна встали на защиту озера
Многие годы озеро 

Щелкун являлось излю�
бленным местом отдыха 
местных жителей и горо�
жан. На его песчаных бере�
гах загорали, в прозрачной 
чистой воде купались дети, 
рыбаки ловили желтого ка�
рася, которым многие годы 
и славилось это озеро. В 
военные голодные годы 
здесь работали артели, ко�
торые снабжали рыбой всю 
Свердловскую область.

Но, к сожалению, в по�
следние годы озеро «погибает». 
Оно сильно обмелело, берега 
стали зарастать болотной тра�
вой, здесь перестали гнездиться 
перелетные птицы. 

Прошлой зимой из�за неболь�
шой глубины озера, нехватки 
кислорода и промерзания прои�
зошел замор рыбы. Весной весь 
берег был усеян мертвой рыбой. 
Колодцы местных жителей пере�
сохли – ушла вода.

В этой критической ситуа�
ции местные жители стали бить 
тревогу. Из числа щелкунцев в 
кратчайшие сроки была создана 
инициативная группа, в которую 
вошли Антон Зайцев, Александр 
Сараев, Михаил Кленов, 

Александр Посохов, Александр 
Норицин, Виктор Тулянов, Дамир 
Шамсиев и другие неравнодуш�
ные жители.

Они провели независимое 
расследование, обследовали 
протоки и берега озера, осмо�
трели основной канал, питающий 
многие годы озеро водой. В ре�
зультате осмотра была обнару�
жена незаконная врезка в ос�
новной канал. Как выяснилось, 
неизвестные фермеры по опто�
вому выращиванию овощей в са�
модельных теплицах незаконно 
врезались в протоку канала, пи�
тающего озеро водой и перекры�
ли ее путь, полностью направив 
водный поток в искусственно об�
устроенный фермерами канал. 

Канал был выкопан ими са�
мостоятельно для орошения 
установленных теплиц и полей, 
была проведена поливочная 
сеть, которая работала кругло�
суточно. Инициативная группа 
мужчин своими силами пере�
крыла незаконно выкопанный 
канал и освободила путь воде 
в озеро Щелкун. Из�за длитель�
ного осушения канала (вода в 
него не попадала примерно 2�3 
года) в нем скопилось много му�
сора, сухих листьев, валежника. 
Предстояла огромная трудоем�
кая и тяжелая работа по очистке 
канала. Ребята из инициативной 
группы практически круглосу�
точно в условиях аномальной 

жары вручную чистили 
этот канал, чтобы обеспе�
чить хоть какое�то мини�
мальное движение воды и 
попадание ее в озеро, по�
нимая, что большого пото�
ка не будет, будет тонкая 
струйка воды. И это все�
ляло надежду и придавало 
сил.

26 июня в селе был 
объявлен субботник по 
расчистке канала для 
движения воды в озеро. 
Неравнодушные и боле�

ющие душой за любимое озе�
ро жители села Щелкун и СНТ 
«Лукоморье» вышли на помощь 
ребятам из инициативной груп�
пы. Была проделана огромная и 
трудоемкая работа, путь воды к 
озеру был освобожден!

Все понимали, что обеспече�
ние небольшого потока воды в 
озеро не решит проблемы «ги�
бели» озера Щелкун. Проделана 
только маленькая капля той ра�
боты, которая необходима по 
возрождению. Для этого нужно 
чистить берега, убирать дон�
ные отложения, провести чист�
ку ключей, питающих озеро. 
Самостоятельно сделать это 
местные жители не в состоянии 
ни финансово, ни практически.

Но инициативная группа не 
опустила руки и по поручению 
односельчан обратилась за по�
мощью к властям, в частности, 
к главе Сысертского городско�
го округа Дмитрию Андреевичу 
Нисковских.  Дмитрий Андреевич 
оперативно отреагировал на об�
ращение жителей села Щелкун 
и принял активное участие в 
решении проблемы недопуще�
ния экологической катастрофы 
старинного озера. Он лично вы�
езжал в село, увидел ужасающие 
пейзажи гибели озера, увидел 
энтузиазм и желание людей 
участвовать. 

По поручению Д. А. 
Нисковских к работе по 

восстановлению озера было 
подключено «Агенство разви�
тия Сысерти», руководителем 
которого является Ян Кожан. 
«Агентство развития Сысерти»  
известно в Уральском регионе 
своими амбициозными и успеш�
но развивающимися проектами, 
своим серьезным и деловым под�
ходом к делу.

Также инициативной груп�
пой села Щелкун были направ�
лены официальные обращения 
губернатору Свердловской об�
ласти Евгению Владимировичу 
Куйвашеву.

Все обращения были при�
няты, и началась совместная 
работа власти и жителей села.  
«Агентство развития Сысерти» 
занимается подготовкой заявки 
в министерство природных ре�
сурсов Свердловской области 
� на расчистку и углубление дна 
озера в местах, где есть прито�
ки. По поручению губернатора 
специалисты регионального мин�
природы уже обследовали озеро. 
Теперь идет процесс выяснения, 
к какой категории относится са�
пропель, скопившийся на дне. 
Если это сельскохозяйственная 
культура, то ничего не помешает 
дальше проводить здесь работы. 
А если же исследования пока�
жут, что этот сапропель — меди�
цинский, то приступить к очистке 
придется чуть позже, после по�
лучения специальной лицензии. 
Территорию для складирования 
иловых отложений предоставил 
один из местных предпринимате�
лей. Работы по спасению озера 
Щелкун не останавливаются. 

Местные жители села Щелкун 
любят и дорожат своим озером и 
надеются, что совместными уси�
лиями мы сможем не допустить 
экологической катастрофы и воз�
родить некогда прекрасное озе�
ро Щелкун. Мы верим, что все 
вместе мы победим.

Нелли Веденьева, 
с. Щелкун.

Среда, 
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СУББОТА,  17  июля14

«Особь», ТВ-3,  23.30«Испытание невиновностью», 1 канал,  23.00

В убийстве богатой 
филантропки Рэйчел 
Аргайл, матери пятерых 
приемных детей, был 
обвинен приёмный сын 
Джек. Однако через полтора 
года появляется новый 
свидетель и под подозрение 
попадают все: и прислуга, и 
члены семьи.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Ко дню рожде-
ния Пелагеи. "Честное 
слово" 12+
14.45 Концерт "Вишне-
вый сад" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Тульский Тока-
рев. Он же ТТ 16+
18.50 Сегодня вечером 
16+
20.30 Время
20.50 Олимп-Су-
перкубок России 
по Футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 
Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
00.45 Юбилей группы 
"Цветы" 12+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.25 Давай поженим-
ся! 16+
04.05 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 "Чужое сча-

стье" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Замок на 

песке" 12+

01.05 Х/ф "Цена люб-

ви" 12+

04.40 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+

13.00 Наш Потреб Над-

зор 16+

14.15 Физруки. Буду-

щее за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00, 19.25 Т/с "Ста-

жеры" 16+

22.30 Маска 12+

01.45 Дачный ответ 0+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧар-
ло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 
21.00 Новости
09.05, 14.05, 20.00, 
21.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.20 Х/ф "Отряд "Дельта" 
16+
15.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
15.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Сочи". Прямая 
трансляция
20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф "Али" 16+
01.55, 05.55 Новости 0+
02.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Сочи" 0+
04.00 Специальный 
репортаж 12+
04.20 Смешанные 
единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+

06.00, 09.00, 02.55 
Улетное видео 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.00 Т/с "Балабол" 16+
21.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилиза-
тор 5 16+
02.00 Утилизатор 3 12+
Ржавые банки на 
колесах захламляют 
городские дворы, а 
упрямые автовладель-
цы заламывают цены 
на старые авто. Коман-
да «Утилизатора» по-
может навести порядок 
на улицах городов 
России и безжалостно 
уничтожит ненужное 
железо! Все, что нужно 
владельцу авто, – вы-
сокая автоэрудиция. 
При правильном ответе 
на все вопросы можно 
получить неплохую 
сумму денег и решить 
– тратить ли ее на 
тюнинг или оставить 
себе, избавившись от 
старого металлическо-
го друга. А о том, как 
сделать это красиво, 
позаботится «Утили-
затор».

06.45 Х/ф "Джентльме-

ны, удачи!" 6+

08.30 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.50 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.20 М/ф "Три богаты-

ря и наТ/с "След"ница 

престола" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.20 Х/ф "Время 

первых" 6+

17.00 Т/с "Паук" 16+

01.00 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 12+

02.50 Х/ф "Побег" 16+

05.00 Х/ф "72 метра" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 07.30 М/с "При-
ключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Папа в декрете 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Х/ф "Дора и За-
терянный город" 6+
12.05 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
14.25 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
16.25 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+
18.55 Х/ф "Белоснежка 
и охотник-2" 16+
21.05 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" 16+
23.20 Х/ф "Маска" 16+
01.15 Х/ф "Всегда 
говори "да" 16+
03.00 Х/ф "Дневник 
памяти" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30 Святыни христи-

анского мира 12+

07.00 М/ф "Где я его 

видел?" 16+

07.55 Х/ф "Ошибка 

инженера Кочина" 0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.10 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и 

невероятные" 0+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.40 Д/ф "Жизнь и 

путешествия Миклухо-

Маклая" 12+

15.25 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

16.55 Вечер-посвяще-

ние Андрею Дементье-

ву 12+

18.50 Д/ф "Третий 

командующий. Иван 

Затевахин" 12+

19.45 Х/ф "Если мо-

жешь, прости..." 12+

21.05 Клуб Шаболовка 

37 12+

22.15 Спектакль "Фе-

дра" 12+

00.10 Д/ф "Жизнь и 

путешествия Миклухо-

Маклая" 12+

00.55 Х/ф "Повесть о 

первой любви" 12+

02.25 М/ф "Жил-был 

Козявин" 12+

06.00 Х/ф "Королев-
ство кривых зеркал" 0+
07.40, 08.15 Доброе 
утро
09.50 Круиз-контроль 
6+
10.25 Легенды музыки 
6+
10.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.45 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Ударная волна" 12+
19.15 Х/ф "Настоятель" 
16+
21.15 Х/ф "Настоя-
тель-2" 16+
23.05 Х/ф "Окно в 
Париж" 16+
01.15 Т/с "Когда пада-
ют горы" 16+
04.10 Х/ф "Светлый 
путь" 0+

05.00, 05.35 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.25 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

09.00, 09.50, 10.40, 

11.25 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.05 Т/с 

"Крепкие орешки" 16+

16.50, 17.40, 18.25, 

19.15, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15, 00.05, 00.55, 

01.40 Х/ф "Великолеп-

ная пятерка" 16+

02.25, 03.10, 03.50, 

04.35 Х/ф "Прятки" 16+

06.15 Х/ф "Отцы и 
деды" 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф "Яна+ Янко" 
16+
10.30 Д/ф "Рина 
Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом" 
12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45, 03.20 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф "Дело Ру-
мянцева" 0+
14.05, 14.45 Х/ф "Пло-
хая дочь" 12+
18.20 Х/ф "Горная 
болезнь" 12+
22.20 90-е. Преданная 
и проданная 16+
23.10 Дикие деньги. 
Баба Шура 16+
00.00 Советские 
мафии. Жирный Сочи 
16+
00.50 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.30 Грани разумного 
16+
02.00 Кто в доме 
хозяин 12+
02.40 Д/ф "Актерские 
судьбы. Тайные ари-
стократы" 12+
03.35 Х/ф "Девичий 
лес" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.55 Пять ужинов 16+

07.10 Х/ф "Первый раз 

прощается" 16+

11.10, 02.10 Х/ф "Дру-

гая жизнь Анны" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Скажи, подруга 

16+

22.15 Х/ф "Клевер 

желаний" 16+

05.10 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с "Старец" 16+

11.30 Х/ф "К звёздам" 

16+

14.00 Х/ф "Призраки 

Марса" 16+

16.00 Х/ф "Годзилла" 

12+

19.00 Х/ф "Прометей" 

16+

21.30 Х/ф "Глубина" 

16+

23.30 Х/ф "Особь" 16+

01.30, 02.30, 03.15 

Мистические истории 

16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.45 Х/ф "Смокинг" 

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. Крыша 

поехала? 8 заявок на 

премию Дарвина" 16+

17.25 Х/ф "Морской 

бой" 16+

20.00 Х/ф "Хищники" 

16+

22.05 Х/ф "Хроники 

Риддика. Чёрная дыра" 

16+

00.05 Х/ф "Капкан" 18+

01.45 Х/ф "Навстречу 

шторму" 16+

03.10 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, 00.50, 01.25, 

02.05, 02.30 Т/с "Настя, 

соберись!" 18+

03.20 Импровизация 

16+

04.10 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

04.55, 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 Медовой 
долины" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Турбозавры" 0+
12.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.35 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Фееринки" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.00 Х/ф "Снежная Коро-
лева - 3" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 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+
00.50 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.15 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
04.40 М/с "Дикие приклю-
чения Блинки Билла" 6+
05.50 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+

В сверхсекретном научном центре получили из космоса формулу ДНК, которая 
была воспроизведена и скрещена с женской. В результате получился ребенок, 
девочка, которая росла не по дням, а по часам. И даже не по часам, а по 
минутам. Напуганные результатами эксперимента, ученые решили уничтожить 
подопытное существо, но оно сбежало, разбив пуленепробиваемое стекло. 
А существо из девушки уже превратилось в женщину с очень сексапильной 
внешностью и жаждало размножаться, к чему и приступило. Но внутри у нее 
таилось ужасающее чудовище, котоpoe убивало после спаривания самцов. 
Для ее поимки была создана специальная группа экспертов, которая пошла 
по кровавому следу одержимой материнским инстинктом самки из космоса…
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«Первый раз прощается», Домашний,  22.05

Татьяна Волчкова, владелица швейной фабрики, в день десятилетия свадьбы 
узнает, что у любимого мужа Глеба есть ребенок и отношения на стороне. 
Мужчина не отрицает своей вины и попадает с инфарктом в больницу. 
Татьяна вынуждена выхаживать супруга, заверяющего, что любит он только 
ее, и смиряется с его просьбой: принести к нему в палату полугодовалую 
Анечку - Глеб уверен, что умрет и хочет попрощаться с дочкой. Так 
Волчкова знакомится и с мамой девочки – массажисткой Юлей, живущей в 
городе, откуда родом и Татьяна, где находится фабрика и куда приезжал в 
командировки Глеб. Какие отношения сложатся у нее с бывшей любовницей 
мужа? Ведь Юля гораздо раньше Татьяны узнает, что их связывает, помимо 
одного любимого мужчины на двоих...

«Забытая женщина», ТВЦ,  17.20 

Спустя неделю после трагической гибели 
Анатолия Ивановича его сын Сергей 
переживает новый шок. Он получает 
письмо от матери, которую все считали 
давно умершей. Мать рассказывает 
Сергею, что его отец бросил ее, 
безнадежно больную туберкулезом, 
почти 30 лет назад. Однако она выжила, 
за долгие годы испытала много невзгод 
и вот теперь решила найти сына. Сергей 
счастлив. Он привозит мать в свой дом...

05.10 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Белая ночь, 
нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 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 Суровое море 
России 12+
15.45 К 65-летию 
Любови Казарновской. 
"У моего ангела есть 
имя" 12+
16.40 Григорий Лепс. 
По наклонной вверх 
12+
17.35 Белые ночи 
Санкт-Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.45 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
01.25 Наедине со 
всеми 16+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай поженим-
ся! 16+

04.25, 01.00 Х/ф "Же-

них" 16+

06.00, 02.40 Х/ф 

"Тариф "Счастливая 

семья" 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 "Чужое сча-

стье" 12+

18.00 Х/ф "Закон со-

хранения любви" 12+

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00, 19.35 Т/с "Ста-

жеры" 16+

22.40 Маска 12+

02.00 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 
21.00 Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.40 Х/ф "Отряд "Дельта 
2" 12+
14.05 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир
15.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
15.25 Х/ф "Громобой" 16+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Химки" 
(Московская область) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. 16+
01.55 Новости 0+
02.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобритании 
Внимание! В связи с 
проведением профи-
лактических работ канал 
заканчивает вещание в 
04.00 0+

06.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.00, 11.00 

Утилизатор 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, 23.00 +100500 

18+

00.00 Фейк такси 18+

01.30 Шутники 18+

07.25 М/ф "Иван Царе-
вич и Cерый Волк" 6+
09.00 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
— 2" 6+
10.25 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
— 3" 6+
11.50 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
— 4" 6+
13.30, 23.30 М/ф 
"Конь Юлий и большие 
скачки" 6+
14.55 М/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
16.25 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
17.45, 05.20 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
19.15 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
20.40 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
Царь" 6+
22.05 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конём" 6+
01.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
02.25 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Крепкий 
орешек" 16+
11.25 Х/ф "Крепкий 
орешек-2" 16+
14.00 Х/ф "Крепкий 
орешек. Возмездие" 
16+
16.35 Х/ф "Крепкий 
орешек-4" 16+
19.10 Х/ф "Телепорт" 
16+
21.00 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
23.05 Х/ф "Явление" 
16+
00.55 Х/ф "Мэверик" 
12+
03.10 Х/ф "Всегда 
говори "да" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/ф "Сергий 

Радонежский. Путь 

подвижника" 12+

07.00 М/ф "Храбрый 

олененок" 12+

08.20 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Повесть о 

первой любви" 12+

11.45 Больше, чем 

любовь 12+

12.30, 00.10 Д/ф 

"Большие и маленькие 

в живой природе" 12+

13.20 Д/с "Первые в 

мире" 12+

13.35 Д/с "Коллекция" 

12+

14.05 Д/ф "Бессмер-

тнова" 12+

14.55 Х/ф "Жизель" 0+

16.25 Д/ф "Мальта" 12+

16.55 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Олеся" 12+

21.30 Д/ф "Караваджо. 

Душа и кровь" 12+

23.05 Х/ф "Золотой 

век" 16+

01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф "Дарю тебе 

звезду" 18+

05.50, 09.15 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Ударная волна" 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+
13.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
13.55 Т/с "Исчезнув-
шие" 16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.40 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
22.35 Х/ф "Сувенир 
для прокурора" 12+
00.20 Х/ф "Дерзость" 
12+
01.55 Х/ф "Королев-
ство кривых зеркал" 0+
03.15 Х/ф "Окно в 
Париж" 16+
05.05 Д/ф "Алексей 
Маресьев. Судьба 
настоящего человека" 
12+

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Х/ф "Прятки" 16+
08.50, 00.05 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
"Чужой район-3" 16+
02.05 Х/ф "Ширли-мырли" 
16+
Невероятная история 
о братьях-близнецах, 
никогда прежде не 
слыхавших друг о друге. 
Один из них, в младен-
честве подброшенный в 
табор, стал цыганским 
бароном; другой рос в 
детском доме - и теперь 
он еврей - музыкант с ми-
ровым именем; третьего 
воспитывала родная тетя, 
и домашнее воспитание 
принесло свои плоды: он 
стал авторитетнейшим в 
СНГ вором и аферистом. 
Именно он, благо-
даря своим талантам, 
обводит вокруг пальца 
главу мафии и похищает 
фантастический алмаз 
«Спаситель России». 
Стоимость найденного 
в Сибири драгоценного 
камня такова, что вся 
страна сможет 3 года 
отдыхать на Канарских 
островах.

06.45 Х/ф "Королева 
при исполнении" 12+
08.35 Х/ф "Невезучие" 
16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
13.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
15.40 Прощание. Крис 
Кельми 16+
16.30 Д/ф "Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
17.20 Х/ф "Забытая 
женщина" 12+
21.05 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 12+
00.20 Т/с "Дело судьи 
Карелиной" 12+
01.15 10 самых... По-
жилые отцы 16+
01.40, 04.00 Х/ф "Ба-
бочки и птицы" 12+
04.50 Д/ф "Чёрная 
метка для звезды" 12+
05.30 Х/ф Афоня 
(кат12+) 12+

06.30 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

07.50 Муз/ф "Не ходи-

те, девки, замуж" 16+

09.15, 05.10 Х/ф 

"Однажды двадцать лет 

спустя" 16+

10.50 Х/ф "Клевер 

желаний" 16+

14.45 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Х/ф "Первый раз 

прощается" 16+

02.05 Х/ф "Другая 

жизнь Анны" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.30 Т/с "Касл" 

12+

11.30 Х/ф "Глубина" 

16+

13.30 Х/ф "Прометей" 

16+

16.00 Х/ф "Чужие" 16+

19.00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

21.30 Х/ф "Чужой. Вос-

крешение" 16+

23.30 Х/ф "К звёздам" 

16+

01.45, 02.30, 03.15 

Тайные знаки 16+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.55 Х/ф "Хеллбой. 

Герой из пекла" 16+

11.05 Х/ф "Хеллбой 2. 

Золотая армия" 16+

13.30 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

17.00 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

20.35 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 12+

00.30 Х/ф "Храброе 

сердце" 16+

03.30 Военная тайна 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
15.00 М/с "Команда 
Флоры" 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+
22.40 М/с "Акулёнок" 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 Т/с "Реаль-

ные пацаны" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "50 первых 

поцелуев" 18+

01.55, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Важная неделя: интерес�
ная, насыщенная, плодотворная. 
Вы делаете успехи в работе, мно�
гому учитесь. Некоторые Весы 
смогут, наконец, заняться именно 

тем, о чем всегда мечтали. Но дела отнимают 
больше времени, чем обычно. 

СКОРПИОН. Не откладывайте 
надолго важные встречи и пере�
говоры. Неделя отлично подходят 
для того, чтобы обсудить серьез�
ные вопросы, пообщаться с людь�

ми, которые вам небезразличны. Не всегда 
общение оказывается приятным.         

СТРЕЛЕЦ. Вы чаще обычного бу�
дете оказываться в центре внима�
ния. Вашими делами могут заин�
тересоваться те, кто прежде был 
к ним совершенно равнодушен. 

Станут ли такие люди вашими союзниками? 
Многое зависит от того, как вы себя поведете.      

РАК. Неделя интересная и пло�
дотворная. Вы с энтузиазмом 
беретесь за любые новые дела, 
в том числе те, что показались 
окружающим слишком сложны�

ми или чрезвычайно скучными. Вы хорошо 
справляетесь с тем, что не удалось другим.  

 ЛЕВ. Неделя довольно бес�
покойная, но вдохновляющяя. 
Появляется много новых задач, и 
вы с энтузиазмом беретесь за их 
решение. Возможны стрессовые 

ситуации, но они лишь помогают вам взбо�
дриться, а не лишают энергии.  

ДЕВА. Открываются новые воз�
можности, и вы не хотите их упу�
стить. Это подходящее время для 
того, чтобы проявлять инициативу 
в деловых и личных отношениях, 

делать первые шаги к целям, которые особен�
но важны для вас. Вы отлично ладите с людьми.  

КОЗЕРОГ. Благоприятная спо�
койная неделя. Никуда не торо�
питесь: в этом нет необходимо�
сти. Вы все успеете, если будете 
действовать в комфортном рит�

ме, избегая суеты, не пытаясь как можно бы�
стрее получить нужный результат.           

ВОДОЛЕЙ.  Неделя будет не самой 
простой, но интересной. Меняется 
ваше отношение ко многим собы�
тиям; удается с иной точки зрения 
взглянуть на события прошлого. 

Некоторые Водолеи поймут, в чем ошибались, 
и постараются исправить свои промахи.      

 РЫБЫ. Неделя будет плодотвор�
ной и насыщенной. Она хорошо под�
ходит для того, чтобы вернуться к 
задуманному и постараться осуще�
ствить давние планы. Чаще обычно�

го приходится заниматься несколькими делами 
сразу, переключаться с одного на другое.   

ОВЕН. Вы настроены решитель�
но, не отступаете перед прегра�
дами и проявляете завидную це�
леустремленность. Часто у вас 
получается то, что не удалось 

другим. Люди, которые прежде вас недооце�
нивали, поймут, что ошибались.    

ТЕЛЕЦ.  Вам совсем не хочется 
рисковать, поэтому вы предпо�
читаете идти проторенным путем. 
Не всегда таким образом можно 
достичь цели. Но для того, чтобы 

начать действовать по�новому, вам надо на�
строиться на другой лад. Это требует времени. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будет нелегко, но 
интересно. На этой неделе часто 
приходится заниматься чем�то 
совершенно новым и учиться на 
ходу. Тут многим Близнецам помо�

гает наблюдательность.   Будьте готовы вер�
нуться к каким�то старым делам и задачам. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (5 � 11 июля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 13Ответы на сканворд - на стр. 13

Õî÷åòñÿ âàðåíè÷êîâ ñî ñìåòàíîé. È 
õîëîäöà ñ õðåíîì. È íà Ìàëüäèâû...

Ïîêà èç âûøåïåðå÷èñëåííîãî åñòü 
òîëüêî õðåí.

***
- ß íà òðåíàæåðíûé çàë òðà÷ó $500 

â ìåñÿö!
- Íó òû êðóò! À ÷åãî òàê ìíîãî?
- Äà, áëèí, ïèâî ó íèõ â áóôåòå 

äîðîãîå...
***
- Ñûíîê, òû óðîêè ñäåëàë?
- Íåò.
- À ïî÷åìó òîãäà óæå ëåã ñïàòü?
- Ìåíüøå çíàåøü - êðåï÷å ñïèøü!
***
Ñëåäîâàòåëü äîïðàøèâàåò ìóæè-

êà, êîòîðûé îáâèíÿåòñÿ â óáèéñòâå 
æåíû. 

- Òàê âû óòâåðæäàåòå, ÷òî ñáðî-
ñèëè ñâîþ æåíó ñ âîñüìîãî ýòàæà ïî 
ðàññåÿííîñòè? 

- Êîíå÷íî, ðàíüøå ìû æèëè íà ïåð-
âîì ýòàæå, è ÿ ïðîñòî çàáûë, ÷òî ìû 
ïåðååõàëè!

***
Ðóññêèå 10 ÷àñîâ áåç ñèë óìèðàëè îò 

æàðû â +32, à ïîòîì ðàñòîïèëè áàíþ 
äî +80 è ïîøëè òóäà, êàê îíè ñêàçàëè, 
«îñâåæèòüñÿ».

***
- Ñûíîê, ñêîëüêî ëåò òâîåé íåâåñòå?
- 35.
- Ñòàðàÿ!
- Ìàìà, íî îíà âûãëÿäèò íà 25...
- Ñòàðàÿ è ÕÈÒÐÀß.
***
Íàòàøà ÍÅ ÂÅÐÈËÀ âî âñÿêèå çíà-

êè. Ïîýòîìó ó íåå îòîáðàëè ïðàâà. 
*** 
- Ðîçî÷êà, âû ñëûøàëè, Öèëÿ 

Ìàðêîâíà ïÿòîãî ìóæà â êðåìàòîðèé 
ñâåçëà?

- Òàêè äà, æèçíü íåñïðàâåäëèâà... 
Îäíèì íè îäíîãî ìóæà, à äðóãèå èìè 
ïå÷êó òîïÿò.

***
Çàéòè â êîìíàòó ïîäðîñòêà - ýòî 

êàê çàñêî÷èòü â ÈÊÅÞ. Ñîáñòâåííî, 
òû õîòåë òîëüêî ïîñìîòðåòü, íî âû-
õîäèøü ñ øåñòüþ ñòàêàíàìè, äâóìÿ 
òàðåëêàìè, òðåìÿ  ìèñêàìè, ÷åòûðüìÿ 
ïîëîòåíöàìè è êó÷åé âñÿêîãî õëàìà!

***
- Âîò êîãäà àëêîãîëü íà÷íóò ïðî-

äàâàòü òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñåð-
òèôèêàòà î äâóõ ýòàïàõ âàêöèíàöèè, 
òîãäà âñå è ðâàíóò ñòàâèòü ïðèâèâêó.

Íè÷åãî íå ïîíèìàþò â ìîòèâàöèè! 
Íè÷åãî!

***
Áðèòàíñêèå ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî 

ëåêàðñòâà ëó÷øå âñåãî ïîìîãàþò òåì, 
êòî èõ ïðîäàåò.

***
Î÷åíü æàäíàÿ ñåìüÿ ðåøèëà ñýêî-

íîìèòü íà ôîòîãðàôå è... çàïîìíèëà 
ñâàäüáó.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 79,6 кв. м., 4/5 эт., комна�
ты изолированные, пластиковые 
стеклопакеты, косметический ре�
монт, 2 балкона. Тел. Тел. 8�982�
628�14�12.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 61 кв. м., 2/5 эт., без 
ремонта. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

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

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 63/42/8 кв. м., 4/9 эт., хоро�
шее состояние. Тел. 8�912�039�26�
81.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 72 кв. м., 3/3 эт., вы�
сокие потолки. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�962�32�40�201.

  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.

  Просторную 3�комнатную 
квартиру в с. Щелкун по ул. Стро�
ителей, д. 5, в квартире сделан 
хороший ремонт, установлен газо�
вый котел на отопление и горячее 
водоснабжение. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�922�619�06�25, Елена.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру 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 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 в мкр. 
Новый, д. 22, 54,4 кв. м., 3/9 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный (облицован плиткой), 
большая зала�кухня, застекленный 
балкон. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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, 43 кв. м., 4/5 эт., ком�
наты изолированные, с хорошим 
ремонтом, пластиковые стеклопа�
кеты, сейф�дверь, остается вся ме�
бель и бытовая техника. Тел. Тел. 
8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный по ул. Пионерской, 5 км 
от Сысерти, 53/30/8 кв. м., 2/3 эт., 
комнаты изолированные, большая 
застекленная лоджия, с хорошим 
ремонтом и мебелью + приусадеб�

ный участок, гараж, теплица. Цена 
1 600 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в 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 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 в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 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.

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  2�комнатную квартиру в Ок�
тябрьском, все коммуникации, 4 
сотки земли. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�999�56�35�943.

  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.

  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 в с. 
Щелкун, стеклопакеты, новая си�
стема отопления, сейф�дверь, бал�
кон застеклен. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

  1�комнатную квартиру в 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 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 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 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 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.

  В новом доме квартиру�сту�
дию в с. Патруши по ул. 1�я Окруж�
ная, 39, по факту 1�комнатная 
квартира, можно сделать снова 
студию, общая площадь квартиры 
33 кв. м. Цена 999 тыс. руб. Тел. 
8�982�707�16�88, Ирина.

  Комнату в общежи�
тии по ул. К. Либкнехта, 
11кв. м, 2/4 эт., Качествен�
ный ремонт, пластиковое 
окно, входная сейф�дверь, 
в общем пользовании ту�
алет, раковина, душевая, 
кухня. Есть возможность 
поставить стиральную ма�
шинку. Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии по ул. 
Строителей, 2 этаж, 12 кв. м., за�
ведена вода. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

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

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

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

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

Коммерческая...

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

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

Дома...

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

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

  2�этажный дом 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

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в под�
вал, 2 этаж: 3 спальни, застеклен�
ная лоджия. + деревянный дом 25 
кв. м., газовое отопление, сква�
жина, выгреб, гараж, баня, бесед�
ка, участок 6 соток, насаждения. 
Цена 5 500 тыс. руб. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Дом 60 кв. м. в Сысерти, не�
далеко от центра, участок 6,7 сот�
ки, 2 комнаты, кухня, с/у в доме, 
электроотопление, выгребная 
яма, скважина есть. Собственник. 
Тел. 8�952�728�77�88.

  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.

  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.

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 27 кв. м., из бревна, цен�
тральный водопровод, газ, эл�во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Благоустроенный 2�этажный 
дом 171,5 кв. м., 1 этаж: прихо�
жая, коридор, 3 изолированные 
комнаты (22,6/18,7/16,8), кухня, 
с/у раздельный, 2 этаж: 2 комна�
ты (24,8/33,4). Веранда, скважи�
на, выгреб, газовое отопление, 
участок 11,5 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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.

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

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

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

  Блочный дом в к/с «Зеле�
ный уголок», 120 кв. м., участок 
6 соток. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�962�32�40�201.

  Дом на участке 5 соток в 
Сысерти, на участке новый недо�
строенный дом 120 кв. м., рядом 
детский сад, кадетский корпус, 
остановка общественного транс�
порта, до Сысертского пруда 300 
м. Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�962�
32�40�201.

  Жилой 2�этажный дом в СНТ 
«Гидромашевец», 50 кв. м., 6 соток 
земли, все в собственности. Цена 
1 100 тыс. руб. Торг. Или меняю на 
квартиру. Тел. 8�953�002�68�20.

  Дом с газом и водой в Сысер�
ти, 55 кв. м., новая баня, земель�
ный участок 7 соток. Тел. 8�912�
039�26�81.

  2�этажный новый коттедж 
в центре Сысерти, 134 кв. м., 5,8 
сотки земли, новая баня. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Дом на участке 8 соток в Сы�
серти по ул. Шейнкмана, газ по фа�
саду, рядом пруд. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�962�32�40�201.

  Коттедж в Сысерти 390 кв. м. 
рядом с центром города, простор�
ный холл, каминный зал, кабинет, 
свой бассейн и сауна. Цена 23 
млн. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  Дом в Сысерти, на участке 
новый фундамент, участок 6 со�
ток, рядом детский сад, кадетский 
корпус, остановка общественного 
транспорта, до пруда 300 м. Цена 2 
331 тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  Жилой дом с мансардным 
этажом рядом с центром Сысер�
ти, хороший ремонт, газовое ото�
пление, холодная и горячая вода, 
большая кухня и с/у, участок раз�
работан, хорошая баня. Цена 4 850 
тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  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.

  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.

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

  Полностью готовый для 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.

  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 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  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.

  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.

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

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

  Жилой 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 

  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

  Эксклюзивное домовладение 
в поселке В. Сысерть – коттедж 
462 кв. м., гостевой дом, баня, 
участок 15 соток. Цена 30 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�288�45�47.

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

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

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

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

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

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

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

  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�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

  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.

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 2 999 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 48 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, эл�во, скважина, эл. ото�
пление и печное, разработанный 
участок 22 сотки (выходит в поле), 
различные насаждения, теплица, 
баня, кирпичный гараж. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Деревянный дом в центре 
с. Щелкун, 26 соток земли. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�992�335�16�87, 
Олеся.

  Дом с земельным участком 
13 соток в центре с. Щелкун. Цена 
1 850 тыс. руб. Тел. 8�992�335�16�
87, Олеся.

  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 

  Недостроенный дом в Шайду�
рово по ул. Ленина, д. 15, 80 кв. м., 
фундамент 6х10 м., газ подведен в 
дом, центральное водоснабжение, 
разработанный участок 18 соток 
с выходом к реке. Цена 3 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�619�06�25, Елена.

  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, 
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участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  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 

  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

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,5 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 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 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 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 дома в Октябрьском, 
68,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, раз�
дельный с/у, погреб, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние, автономная канализация (в/я 
6 куб.), участок 8 соток, баня (на 
газу, заведена вода, сделан слив), 
остается вся мебель и техника. 
Цена 4 800 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.

  Одну вторую дома на участке 
10 соток в п. Асбест по ул. Перво�
майской, 10�2. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�992�000�58�58.

  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 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.

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

  Земельный участок в районе 
Поварни, проведено эл�во, газ по 
фасаду. Цена 1 280 тыс. руб. Тел. 
8�962�32�40�201.

  Земельный участок в центре 
Сысерти, 10 соток, центральная 
вода, центральная канализация. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  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.

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

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

  Земельный участок в эколо�
гически чистом и застраивающем�
ся районе Сысерти, проведено 
эл�во, рядом с участком лес. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 9,5 сотки, эл�во, новый тихий и 
спокойный район недалеко от цен�

тра Сысерти, рядом хвойный лес и 
коттеджная застройка. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

  Земельный участок в 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 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 ИЖС в 
Новоипатове, 11 соток, прямоу�
гольной формы, широкий фасад, 
эл�во, газ. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�962�32�40�201.

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

  Земельный участок 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 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.

  Земельные участки 10 соток 
в коттеджном поселке «Разгуляй», 
Сысертского района, расположен�
ного на берегу озера Щелкун. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�992�335�16�87, 
Олеся.

  Земельный участок 16 соток 
в с. Абрамово по ул. Заречной, д. 
66, с прямым выходом к реке, на 
участке фундамент небольшого 
дома. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�288�45�47, Наталья.

  Земельный участок N124 в 
СНТ «Первомайский», Сысертского 
района, 13,45 сотки. Цена 875 тыс. 
руб. Тел. 8�922�619�06�25, Елена.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
района, 10 соток, имеет правиль�
ную прямоугольную форму. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�922�619�06�25, 
Елена.

  Земельный участок 10 соток 
в д. Ключи, Сысертского района, 
по ул. Центральная, 28. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�922�619�06�25, 
Елена.

  Земельный участок 8 соток в 
д. Ключи, Сысертского района, по 
ул. Апрельская, 9. Цена 420 тыс. 
руб. Тел. 8�922�619�06�25, Елена.

  Земельный участок 10 соток 
в СНТ «Ольховские хутора», близ 
с. Кадниково, Сысертского райо�
на. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�922�
619�06�25, Елена.

  Земельный участок 25 соток 
в д. Андреевка, Сысертского рай�
она, по ул. Октябрьской, 39. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�922�619�06�25, 
Елена.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке 
растут молодые сосны, эл�во под�
ведено, недалеко речка, отличное 
место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 
в СНТ «Гидромашевец», на 
участке дом, скважина 35 
м, эл�во, дровяник, тепли�
ца. Цена 699 тыс. руб. Тел. 
8�922�026�56�00.

  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 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 550 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�

ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  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.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 10 соток, ровный, 
с плодородной почвой, летний до�
мик, эл�во, скважина, сарай для 
хранения инструмента, дровяник, 

колодец, многолетние насажде�
ния. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�992�
33�51�687.

  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.

  Отличный ровный земельный 
участок с плодородной почвой в 
СНТ «Вишенка», 10 соток, летний 
домик, эл0во, скважина, сарай для 
хранения инструмента, дровяник, 
колодец, многолетние насажде�
ния. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�992�
335�16�87, Олеся.

  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 1,2 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.

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

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

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино земельный участок, часть 

участка, можно с домиком Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

Меняю
  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.

  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.

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

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

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

Сниму
  Платежеспособная семья 

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Орджоникидзе, д. 15, с 
мебелью, на длительный срок. Тел. 
8�922�61�99�714, Надежда.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 38, соседи спокойные. 
Тел. 8�950�558�25�11.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 60, с 
мебелью, на длительный срок. Тел. 
8�950�19�19�501.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 60. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�922�13�03�533.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38�А, 
русской семье, есть мебель. Тел. 
8�922�223�62�64.

  Сдам! Нежилое помещение 60 
кв. м. В центре Сысерти, хороший 
ремонт. Холл, большой зал, 2 каби�
нета, с/у, гардеробная. Рассмотрим 
любой вид деятельности. Звоните 
договоримся. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Рено�19, дв. 1,8 после капре�
монта, ЭСП, люк, МКПП�5 ст., в 
рабочем состоянии, цвет серый 
металлик. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
8�922�11�04�441.

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

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.

  Диски литые R�15, 4 штуки, 
разболтовка 5 отверстий на 114 
мм, 10 стрел, в хорошем состоя�
нии, б/у 2 сезона. Цена 10 тыс. руб. 
за комплект. Тел. 8�922�110�44�41.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Сельхозтехнику и трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

  Бычка, возраст 1 месяц, тел�
ку, возраст 2 месяца. Тел. 8�908�
915�40�08.

  Вкусное козье молоко. Тел. 
8�963�054�78�23.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
бегония, рео, замиокулькас, гор�
тензия, кротон, драцена, кампану�
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�
74�81, 7�47�51.

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

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

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

  Дрова: береза, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72.

  Доставка а/м ЗИЛ�
самосвал 4 куб. Щебень, от�
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
8�912�282�59�69.
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  Щебень, отсев, песок, пере�
гной, чернозем. Недорого. Тел. 
8�992�338�59�46.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

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

  Холодильник «Стинол», б/у, 
состояние отличное. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8�919�36�80�045.

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

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

  2�камерный холодильник 
«Бирюса�228С», б/у, в хорошем 
рабочем состоянии, высота 2.10 
м. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8�912�636�
30�37, 8�912�28�40�859.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Очень дешево 2 деревянные 
1�спальные кровати, б/у, с ортопе�
дическими пружинными матраца�
ми. Тел. 8�908�911�99�81.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Детский электромобиль с 
электродвигателем, цена 3 500 
руб. Сысерть. Тел. 8�929�216�46�46.

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

  Банки 3�литровые, 50 штук, 
по 10 руб. Тел. 8�906�808�56�74.

  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.

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

  Диван�кровать, выдвижная, 
цена 800 руб.; 3�колесный детский 
велосипед «Тотоша», цена 400 
руб. Тел. 8�912�030�07�01.

  Два рулона сетки�рабицы 
10х1,5 м., один с зеленым покры�
тием, другой нет. Тел. 8�982�600�
06�17.

  Надувную лодку ПВХ "Аква 
оптика". Тел. 8�908�924�36�33.

 Куплю
  Швейные машины � ручную и 

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  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.

  Срочно! Ищем постоянный 
дом или временную передержку 
для 8�месячного пса из Щелкуна, 
среднего размера, окрас черно�бе�
лый. Прежние хозяева решили от 
собаки избавиться. Пес активный, 
дружелюбный, умный! Обработа�
ем перед отдачей, кастрирован. 
Привезём в новый дом сами. Тел. 
8�908�911�02�75.

УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

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

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

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

  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 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.

  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.

  Демонтаж старых 
строений. Вывоз мусора. 
Уборка территории. Тел. 
8�962�387�57�59.

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

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

  Сварочные работы: 
ворота, калитки, заборы, 
металлоконструкции. Стро�
ительство деревянных за�
боров. Благоустройство 
территории. Тел. 8�901�432�
07�06.

  Сварочные работы. 
Выполним работы по сварке 
металлоконструкций, забо�
ров, ворот, калиток. Цветные 
металлы, аргон, резка газом, 
сварка с генератором, литые 
диски, поддон. Тел. 8�953�05�
16�736.

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

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

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

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

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

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

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

  Дрова, навоз, пере�
гной, торф, щебень, отсев, 
песок. Грузоперевозки. 
Тел. 8�961�771�11�07.

Требуются

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

  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.

  Требуется помощница по 
дому и огороду. Тел. 8�908�911�05�
90.

  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. 

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

   Срочно! Требуются 
горничные. Условия: график 
работы: 5/2, полный день. 
Заработная плата 20 000. 
Рассмотрим кандидатов на 
мытье посуды (график рабо�
ты: выходные дни и дни ме�
роприятий, полный рабочий 
день). Тел. 8�996�188�74�05.

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

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

  В ГРК «Горки» требуются: по�
вар, помощник повара, кухонные ра�
ботники, горничная. График 2/2, ус�
ловия оплаты � после собеседования. 
Тел. 8�950�20�48�54, 8�908�917�22�33.

  В наш дружный кол�
лектив требуется: админи�
стратор, график работы 2/2, 
с 9.00 – 21.00, з/п 14 000 + %. 
Инструктор, график работы 
5/2 (8�часовой день), с 9.00 – 
18.00 или с 12.00 – 21.00, з/п 
17 000 + премия. Запись на 
собеседование по номеру 
тел.: 8�982�676�65�12, Татья�
на (с 9.00 – 20.00), 8�922�213�
27�82, дежурный админи�
стратор (круглосуточно).

  Требуется повар на неполный 
рабочий день в г. Сысерть. Тел. 8 
(343) 301�10�20, звонить в рабочее 
время с 9.00 до 18.00.

  Требуется секретарь суда в 
судебный участок N1 Сысертского 
судебного района. Образование 
юридическое. Обращаться по но�
меру тел.: 8 (34374) 5�32�89.

  Требуется продавец�консуль�
тант в магазин «Мир�ТВ», график 
2/2, з/п 16 тыс. руб.! Тел. 8�912�23�
40�077.

Сегодня, 7 июля, исполняется год, 
как нет с нами 
СВЕТЛАКОВА 
Александра Владимировича.

И до сих пор не верится никак,
Что сердце это больше не стучит,
И не понять нам никогда
За что его остановила жизнь…
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

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

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

Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

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

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.

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

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

- БАРМЕНОВ, 
- ОФИЦИАНТОВ, 

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

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

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

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

В КАФЕ требуются: 

ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 

ПОВАР НА МАНГАЛ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

УСЛОВИЯ: 
доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

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

В магазин Доброцен требуются:

ТОВАРОВЕД,  з/п от 22000 руб.

СТАРШИЙ КАССИР,
 з/п от 22000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
з/п от 20000 руб.

УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА,
з/п 18000 руб.

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб.

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В продуктовые магазины
«Пятерочка»

 ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
с 9.00 до 17.00.

Тел. 8-967-636-16-86.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

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

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.

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.

В магазин 
«ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

официальное трудоустройство. 
График работы 2/2 

с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8-904-54-76-867.

18 ИЮЛЯ состоится поездка 
в с. Тарасково (Новоуральский район). 

Мы посетим Всецарицынский мужской монастырь 
и святые источники.

С 23 по 25 ИЮЛЯ организуется автобусная поездка 
в Тобольск. 

Также посетим горячие источники в г. Тюмени
(выезд из г. Сысерти 23 июля в 20.00). 

Обращаться по телефону: 8-912-255-45-77.

Сысертское районное отделение 
Всероссийского Добровольного пожарного общества (ВДПО) 

информирует, что проводит 
ОЧЕРЕДНОЕ 

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ,
которое, состоится 10 августа в 10-00 часов 

в актовом зале 112 пожарно-спасательной части 60 ОФПС 
в городе Сысерть, по улице Карла Маркса, № 28. 

Загородный комплекс 
«Зенит» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

АДМИНИСТРАТОРА, з/п 30000 руб.

ПЛОТНИКА, з/п 25000  руб.

ПОВАРА, з/п 30000  руб.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ, з/п 20000 руб.

УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 20000  руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, з/п 30000  руб.

График работы 5/2 ,
суббота, воскресенье - рабочие дни.

Тел. 8-961-774-01-76.

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.

Сеть кофеен
«ШОКОЛАДНИЦА»

приглашает на работу
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТ, з/п 2000/смена
БАРМЕН-БАРИСТА, 

з/п 2200/смена
МЕНЕДЖЕР, з/п 2500/смена

ПОВАР, з/п 3840/смена
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

з/п 2600/смена.
Условия работы по тел.

8-905-808-96-72

ВАХТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ 

(БЕЗ ОПЫТА)
г. Екатеринбург

ГОРНИЧНЫЕ
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ

График: 7/7
З/п от 11 000 руб. за 7 дней, 

расчет на 7�й день.
Бесплатное питание 

и проживание в отеле.

Тел.: 8 922 025 01 91, 
8 922 221 81 16

Требуется ПРОДАВЕЦ или ПРОДАВЦЫ В ТОРГОВЫЙ КИОСК. 
Желательно от 45 лет и старше, без вредных привычек.

Тел. 8-963-035-67-67.
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

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 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 УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

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

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей, напротив электроподстанции) 
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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

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

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

*При оплате за наличный расчет.

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ИН 
ТВ, СВЧ и др.
Качество
Гарантия  Выезд

8 (950) 208-23-95

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

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.

БОЛЬШАЯ 
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 
ШУБ «МЕХА ИЗ ВЯТКИ»!
ЖАРКИЕ СКИДКИ до 70 %! 
Кировская фабрика «Меха из Вятки» 

объявляет о большой летней распрода-
же меховых изделий в Сысерти! Только 
на этой распродаже вас ждут скидки до 
70 %! Реальные. Настоящие. Честные. 
Скидки до 70 %! Не пропустите шанс ку-
пить шубу гораздо дешевле, чем зимой! 
Вас ждет огромный ассортимент шуб 

из норки, мутона, каракуля, астрагана, а 
также меховые шапки, жилеты и жаке-

ты. Коллекция 2021-2022 года - это новейшие модели, которые 
пока нельзя купить в вашем городе, а также шубы классического 
покроя. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные 
цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха из Вятки» делает 
покупку шубы максимально доступной. 
Так, например, цена на натуральные нор-
ковые шубы начинается (ВНИМАНИЕ!) 
всего от 23000 рублей, на добротные муто-
новые шубы от 9900 рублей.

• Фабрика предоставляет все удоб-
ные формы оплаты: наличными, банков-
ской картой любого банка (без комиссии), 
а также  имеется возможность оформле-
ния беспроцентной рассрочки до 36 меся-
цев без первого взноса и переплаты.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей категории. Шубы сер-
тифицированы, снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). На все изделия предо-
ставляется гарантия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку 

и получи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на новую! 

Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

17 ИЮЛЯ, 
Сысерть, ТЦ «Верный», 

ул. Коммуны, 39 а, с 10 до 19 часов.
Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф 
или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81.

Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

• Профессиональная гигиена • Лечение зубов 
• Удаление зубов • Протезирование 

• Имплантация зубов  • Исправление прикуса 

Мы открыты для Вас! 

Ежедневно с 09:00 до 21:00.  
По адресу: г. Сысерть, ул. Карла Маркса,  85. 

Предварительная запись по телефону 
8-982-717-00-41.

СКИДКА 10% за кодовое слово "Газета "Маяк"

ПЕРВАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ 

КАЧЕСТВО ДОСТУПНОЕ ВСЕМ К

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 


