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ДЕТЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕДЕТЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

КОВПАК Лев
депутат Государственной Думы РФ

НА МАРШРУТАХ БЫЛО ТЕСНО
Вообще не хотела идти на 

«Майскую прогулку»! Только 
представить, что надо тащить�
ся 20 километров по такой 
жаре (7 км – не интересно, 35, 
тем более 50 – страшно)… Но 
не все думали в это утро, как 
я. Не все боялись и ленились! 
О том, сколько сегодня наро�
ду выйдет на «Прогулку», было 
видно уже на подходах к месту 
старта. Все парковки около 
спортшколы и пляжа были «за�
биты», машины стояли и вдоль 
берега пруда, у подножия 
Бесеновки и даже вдоль всей 
улицы Токарей.  А еще сколь�
ко велосипедистов добралось 
к месту старта своим ходом 
из Екатеринбурга, не говоря о 
сысертских участниках! Среди 
которых оказались в конечном 
итоге и мы с мужем.

На месте старта 
«Майской прогулки» � 

2021 – на базе спортшколы име�
ни Рыжкова – уже в 8 утра по�
следнего воскресенья мая было 
весело, азартно, многолюдно, 
празднично, нарядно, интересно! 

Окончание на стр. 12
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ В СЫСЕРТСКОМ ОКРУГЕ

Малый бизнес - крупнейший работодатель
В Свердловской области 197 тысяч малых предпри�

ятий, на которых работает 712 тысяч человек. Каждый 
третий житель области трудоспособного возраста ра�
ботает на предприятиях малого и среднего  бизнеса. 
26 мая, в день российского предпринимателя, губер�
натор Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев встретился с представителями малого и сред�
него бизнеса Нижнего Тагила.

По количеству действующих 
субъектов малого предприни�
мательства  Свердловская об�
ласть входит в пятерку лидеров 
России и занимает первое место 
в УрФО. Это результат систем�
ной поддержки малого бизнеса 
со стороны властей. Губернатор 
видит в этой работе еще и ин�
струмент снижения монозави�
симости уральских городов. Он 
заинтересован, чтобы малый 
бизнес чувствовал поддержку и 
продолжал развиваться в родной 
области. 

Глава региона поблагодарил 
предпринимателей, отметил, что 
пандемия для всех нас стала на�
стоящим вызовом, но мы побе�
дили все сложности, сохранив и 
предприятия, и рабочие места. 
Область выделила на поддержку 
МСП в 2020 году более 3,5 млрд. 
рублей, суммы для нас рекорд�
ные, но все решения были пра�
вильные – в трудное время эта 

помощь людям была 
очень нужна. Все нало�
говые льготы, введен�
ные в прошлом году в 
кризис, � остались. Они 
действуют.

Областным фондом 
поддержки предпри�
нимательства раз�
работаны различные 
инструменты финансо�
вой поддержки, в том 
числе для пополнения 
оборотных средств: за�
ймы, поручительства 
по банковским гаран�
тиям, поручительства 
по банковским креди�
там. Кроме этого, в 2020 году 
появилась краудинвестинговая 
платформа «ВДело», позволя�
ющая субъектам МСП привле�
кать заемное финансирование 
из внебюджетных источников в 
проекты развития своих пред�
приятий до 1 млрд. рублей без 

ограничений по целям займа.
Как сообщила руководитель 

местного отделения фонда 
Екатерина Петровна Лимарова, 
в 2020 году в Сысертском го�
родском округе получили мате�
риальную поддержку 134 само�
занятых. Фонд помог оформить 

местным предпринимателям 9 
займов. Причем займы были 
с низкой процентной ставкой 
и минимумом документов. 
Отличные инструменты под�
держки обеспечил фонд и для 
сельхозтоваропроизводителей. 

Четыре проекта защитились 
и получили помощь от центра за�
нятости для открытия собствен�
ного дела. Один из них – «Папа 
Ваня» � кролиководческая фер�
ма в Сысерти – участвовал в об�
ластном конкурсе. И в номина�
ции «Мама�предприниматель» 
Эльвира Ахьямова заняла первое 
место. Как лучший бизнес�план 
года, от партнеров конкурса про�
ект получил еще 100 тысяч рублей. 

В фонде постоянно идет уче�
ба, как вести свое дело, и для 
предпринимателей, и для само�
занятых. Благодаря полученным 
знаниям новички открывают 
свои небольшие фирмы. При под�
держке опытных товарищей де�
лают первые шаги.  

Свердловская область входит 
в топ�5 регионов России по коли�
честву субъектов малого и сред�
него бизнеса. Губернатор ставит 
задачу войти в тройку лидеров, 
ведь потенциал для этого есть. 

С. Кириллов.

Земли проданы… 
законно

С ноября в Сысертском 
районном суде рассматривал�
ся иск прокуратуры к Надежде 
Евгеньевне Копосовой и 
администрации городского 
округа. Прокуратура требо�
вала признать ничтожными 
десяток сделок купли�про�
дажи, в результате которых 
Надежда Евгеньевна по уме�
ренной цене стала собствен�
ницей участков в западной 
части Сысерти, в лесном 
районе улиц Циолковского и 
Родниковой.

История в нашем округе не 
первая и, видимо, не послед�
няя. Юристы ответчиков иско�
вые требования не признали, 
доказывая, что все процеду�
ры были проведены по букве 
закона.

25 мая суд принял решение 
в иске отказать.

О буквах с юристами спо�
рить сложно. А вот что по духу. 
Хоть 10 участков, хоть 100 в 
одни руки – завсегда пожалуй�
ста. Формально – для любого 
желающего. Приходите вы в 
администрацию с заявлени�
ем «хочу землю». Публикуют 
его в официальном издании 
– «Вестнике Сысертского го�
родского округа» тиражом аж 
в 300 штук. Подано такое объ�
явление совсем не аппетитно. 
Лишние люди с разбегу и не 
догадаются, о каких соблаз�
нительных участках и каких 
шикарных возможностях идет 
речь. 

Если за 30 дней с момента 
публикации никто встречно�
го заявления не подаст, вам 
достанется кусочек родины 
по символической цене. А 
если кто случайный заглянет 
– найдется 400 относитель�
но честных способов сделать 
так, чтобы он ушел не солоно 
хлебавши. 

Ряд муниципальных чи�
новников искренне считает, 
что трудятся не покладая рук 
за очень низкие зарплаты. И 
только близость к земельным 
ресурсам (возможность при�
обрести их значительно ниже 
рыночной цены) мирит их с 
этой ситуацией.

И эта схема – приобрете�
ние земельных участков (де�
сятками в одни руки) сватом, 
братом, другом с четким со�
блюдением формальных тре�
бований – абсолютно законна.

Знаете выражение: «Кто 
владеет информацией – тот 
владеет миром». Любой спе�
циалист владеет информацией 
в своей сфере. И если эта сфе�
ра приближена к ресурсам...

Специалисты, управляю�
щие имуществом, на самых 
выгодных условиях приобре�
тают имущество. Специалисты 
по лесу – разобрали в аренду 
леса. Аналогичным образом 
распоряжаются водными ре�
сурсами, недрами… От имени 
государства чиновники разда�
ют их за копейки – формаль�
но – любому желающему. И в 
строгом соответствии с пара�
графами закона.

Ирина Летемина.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

С 18 по 20 мая на территории Сысертского городского 
округа прошли антитеррористические учения, организо-
ванные оперативным штабом в Свердловской области. 

Помимо самой Сысерти, в район проведения учений 
вошли Асбест, Кашино, Черданцево и Кадниково.

Сотрудники спецслужб от�
рабатывали действия с приме�
нением различных видов техни�
ки, вооружения и специальных 
средств. По замыслу учений, 
на территории Сысертского го�
родского округа действовала 
диверсионная группа, которая 

условно осуществляла 
подготовку терактов на 
объектах образования и 
здравоохранения. 

На основании полу�
ченной информации пред�
седатель антитеррори�
стической комиссии в 
Сысертском городском 
округе принял соответству�
ющие меры реагирования. 
Руководитель оперативно�
го штаба принял решение о 
проведении контртеррори�
стической операции.

В результате проведен�
ных мероприятий услов�
ные террористы были обна�
ружены и нейтрализованы.

Подобные учения для 
Свердловской области � не в 
новинку. Они ежегодно прово�
дятся силовыми структурами 
для поддержания боеготовности 

и практической отработки спе�
циальных навыков в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным.

В текущем году организаторы 
выбрали для проведения учений 
Сысертский городской округ с 

учетом нахождения на его терри�
тории критически важных объек�
тов и транспортных путей.

Пресс-служба СГО. 
Фото Елены Кубрак, 

Виктории Алонсо.

ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮНЯ:ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮНЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания случаев заболевания 
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 171 739 020  - 171 739 020 
в Россиив России - 5 081 417 - 5 081 417

в Свердловской области в Свердловской области --
  89 391 89 391 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 3110 заболевших – 3110 

 выздоровели – 3050 выздоровели – 3050
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших – 1421  заболевших – 1421  

выздоровели – 1368 выздоровели – 1368 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Диспансеризация-2021 
В ходе всеобщей диспансеризации в 2021 году 

в Свердловской области планируется осмотреть 
819048 уральцев. Прием идет в 95 больницах ре�
гиона. Диспансеризация населения входит в наци�
ональный проект «Здравоохранение» и является 
одним из главных направлений профилактической 
работы в Свердловской области. 

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят 
диспансеризацию раз в три года, люди старше 40 
лет — ежегодно. Обследования проводятся в по�
ликлинике по месту жительства. Пройти осмотр 
можно в вечернее время и по субботам, предусмо�
трена возможность дистанционной записи. Потоки 
пациентов разделены на больных и здоровых.

По итогам 2020 года в Свердловской области 
в ходе обследований было впервые зарегистри�
ровано более 48 тысяч заболеваний. Лидировали 
заболевания системы кровообращения. Впервые 
выявили более 300 случаев злокачественных ново�
образований, половина из них – на ранней стадии.

Ранее президент России Владимир Путин в 
своем послании к Федеральному собранию под�
черкнул, что необходимо расширить программы 
диспансеризации и профилактических осмотров, 
запустить их в полном объеме и максимально об�
следовать население для выявления сердечно�со�
судистых и онкологических заболеваний, которые 
считаются одними из основных причин преждевре�
менной смерти людей в России.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ
Майская дума, которая прошла 27 числа, была с насы-

щенной повесткой. Но самым масштабным на заседании 
был, безусловно, отчет главы.

Только доклад главы занял 
час. Дмитрий Андреевич 

НИСКОВСКИХ напомнил, что в 
связи с пандемией бюджет полу�
чил меньше доходов по аренде 
земли. Снизили продажу имуще�
ства, стали его использовать в 
муниципальных целях.

Существенный рывок сдела�
ли в теплоснабжении нашего 
юга. Модернизировали котель�
ные в Щелкуне и Аверине. По 
договору концессии также ре�
конструкция коснулась тепло�
снабжения в Сысерти, Верхней 
Сысерти, Кашине, Школьном. 24 
млн рублей выплатил бюджет по 
концессионному соглашению. 
Предприятиям ЖКХ выплачи�
вались существенные суммы в 
качестве компенсации выпадаю�
щих доходов. 

Активно будет развиваться в 
округе газоснабжение. К 2024 
году по государственной про�
грамме все потенциальные або�
ненты, в чьи населенные пункты 
заведен газ (а у нас таких 26), 
должны получить возможность 
к нему подключиться. Причем 
присоединение должно быть бес�
платным. Для этого будут вво�
диться новые мощности. Этим 
будет заниматься специальная 
организация.

Развиваем уличное осве�
щение. До конца 2022 года все 
наши населенные пункты, все 
улицы должны быть освещены. 
К сожалению, эта работа идет 
не так быстро, как хотелось бы. 
Ограничивает количество имею�
щейся техники и людей.

Продолжает округ заниматься 
дорожной деятельностью. Идем 
по перечню поручений губер�
натора. Проблемные участки, 
в основном, сделаны. Недавно 
прошли торги на строительство 
въездной дороги в Космакову. 
Предстоит отторговать улицу 
Токарей в Сысерти. К историче�
скому центру подвели централь�
ную канализацию. К ней могут 
подцеплять свои дома жители.

Провели торги и по Р. 
Люксембург в Сысерти. Участок 
от Коммуны до Декабристов 
будет сделан в таком же фор�
мате, как и параллельный по К. 
Маркса.

В Бобровском проводятся тор�
ги по улице Демина. В каждом на�
селенном пункте что�то делалось. 

Большой объем ремон�
тов удалось выполнить 
благодаря губернатору 
Свердловской области 
Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, который уве�
личил дорожный фонд.

По образованию мно�
го занимались вопроса�
ми безопасности, также 
при помощи областного 
бюджета. Для строитель�
ства новых объектов за�
резервировали площад�
ки, учли их в генеральных 
планах. Есть реестр 
типовых проектов «под 
ключ». Рассматриваем 
разные варианты строи�
тельства, ищем ресурсы. 
И через национальные проекты, 
и через частно�государственное 
партнерство. 

Ремонтируются дома куль�
туры. В Сысерти кровлю от�
ремонтировали, планируется 
– зрительный зал. Закуплено 
новое звуковое оборудование. В 
Октябрьском отремонтировали 
танцзал. 

К историческому центру 
Сысерти привлекли внимание 
всех, кого только можно было, 
включая президента РФ. К осе�
ни заканчиваются работы по его 
модернизации в рамках феде�
рального гранта. Но благоустрой�
ство там будет продолжено.

3 июня с Сысертью, с пар�
ком «Бажовские места», будет 
прямое включение с Санкт�
Петербургского экономического 
форума. Будем делиться марш�
рутами вокруг городов. 

Несмотря на то, что мы 
удерживаем второе место 
по объемам строительства в 
Свердловской области, много�
квартирных домов строится не�
много. Сейчас за школой N1 
активно возводятся два дома, в 
которых около 90% однокомнат�
ных квартир. Их предполагают 
выделять детям�сиротам.

С 1 января 2019 до 1 мая 2021 
многодетным семьям предостав�
лено 462 участка. Еще 109 оче�
редников не могут найти. После 
многодетных дошла очередь до 
первоочередников.

В 2020 году администрация 
наладила внутримуниципальные 
перевозки. 10 фордов ездят по 
всему округу. Хотя бы 4 раза в 

день привозят желающих в ад�
министративный центр. Эта де�
ятельность убыточна. Выручка 
– меньше сожженного топлива. 
Но это – социально значимые 
маршруты, и они дотируются из 
бюджета.

Глава подробно рассказал 
обо всех сферах жизни округа. 
Слушателей было немного. И во�
просов тоже. В том числе и из де�
путатов по итогам высказались 
немногие. 

Виталий Геннадьевич 
Патрушев пожелал докладчику 
быть динамичнее.

Автор этих строк Ирина 
Николаевна Летемина напом�
нила о строительстве автостан�
ции. И о том, что на сегодняш�
ний день самая нестабильная 
ситуация в пассажирских пере�
возках по маршруту Сысерть 
– Екатеринбург. 

Да, муниципалитет не может 
повлиять на межмуниципальное 
сообщение. Но глава ведет раз�
личные переговоры. И о том, 
чтобы конечную точку доставки 
сделать у метро «Ботаника», и 
о том, чтобы задействовать под 
пассажирские перевозки же�
лезнодорожный транспорт (это 
предполагается до 2024 года).

Что касается строительства 
зала ожидания повышенной 
комфортности в микрорайоне 
Новый, в ближайшие дни будет 
объявлен аукцион. Деньги на 
строительство предусмотрены. 
Но с учетом всех положенных 
процедур и того, что само строи�
тельство займет около года, ско�
рее всего еще одна зима пройдет 
без него. 

И при появлении нового зала 
ожидания на конечной останов�
ке у больницы, для всех муници�
пальных маршрутов сохранится 
в качестве промежуточной оста�
новки действующая автостанция 
на Трактовой.

Алексей Юрьевич Бондарев 
высказал замечание в 
адрес некоторых сотрудни�
ков КУМИ. В том, что в зе�
мельных вопросах действу�
ют не на пользу действующих 
сельхозтоваропроизводителей. 

Предваряя голосование по 
отчету главы, спикер думы Илья 
Игоревич Тугбаев отметил, что 
хороших результатов помогает 
добиться командная работа ад�
министрации и думы, настроен�
ная на позитив.

Отчет главы признан 
удовлетворительным.

Следом за главой на�
чальник финансового 

управления Елена Петровна 
ЧЕЛНОКОВА представила на ут�
верждение думы отчет об испол�
нении годового бюджета. Он в 
течение года неоднократно кор�
ректировался. Если кто�то инте�
ресуется подробностями, то все 
можно увидеть на официальном 
сайте администрации. Там есть 
вкладка «Бюджет для граждан». 
Документ очень большой. На 
сайте он подан не только в циф�
рах, но в картинках и диаграм�
мах, чтобы было более понятно 
для жителей. Бюджет утвержден 
в размере 2,745 млрд рублей. 

Бюджет текущего года депута�
ты увеличили на 7 с небольшим 
миллионов рублей. Все – за счет 

поступления средств из об�
ластного и федерального 
бюджетов на финансирова�
ние различных программ.

Устав Сысертского город�
ского округа был приведен 
в соответствие с измене�
ниями федерального зако�
нодательства. К примеру, в 
порядок увольнения муни�
ципальных служащих доба�
вилось основание в связи с 
утратой доверия. 

Из прогнозного плана 
приватизации муниципаль�
ного имущества вычеркну�
ли недостроенную газовую 
котельную в Новоипатове. 
Заброшенное знание не�
сколько раз выставляли на 
торги, но ни у кого интере�
са оно не вызвало. Теперь 
его хотят предложить в 
аренду предпринимателям. 

Возможно, в качестве муници�
пальной поддержки.

Депутатам пришлось утвер�
дить положения о порядке предо�
ставления в аренду и продаже 
земельных участков, которые 
проходят без торгов. Ранее это 
регулировалось федеральными 
и областными нормами, теперь 
потребовался муниципальный 
документ. Но все цены – те, ко�
торые утверждены областным 
постановлением и рассчита�
ны по федеральной методике. 
Выкупная цена участков, если на 
нем есть жилое строение – 0,9 
процента от кадастровой стоимо�
сти, если нежилые объекты – 7%. 
Аренда составляет 0,3%.

Докладчиком пяти вопро�
сов повестки была архи�

тектор Елена Александровна 
КАПАЛИНА. Все, что связано 
с изменениями в правила зем�
лепользования и генеральными 
планами.

Споры вызвал только один 
вопрос: о включении в границы 
Сысерти 5 га земли и перевод 
их из зоны рекреации в зону 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок не вхо�
дит в черту особо охраняемой 
природной территории «Сивка 
Бурка». Но и к Сысерти не при�
мыкает: между ним и городом 
еще детская база «Серебряное 
копытце».

Бывшая база отдыха «Волна» 
давно в частной собственности. 
Это была, есть и будет закры�
тая территория вне зависимости 
от статуса и вида использова�

ния участка. Так что боль�
шинством голосов – при 
двух противниках (В. Г. 
Патрушев и И. Н. Летемина) 
� заявление собственников 
удовлетворено.

Завершалась повест�
ка думы награждени�

ем грамотами и благодар�
ственными письмами думы 
в связи с профессиональ�
ными праздниками.

В июне депутаты будут 
собираться по территориям 
с местными администраци�
ями, чтобы обсудить, что 
из наказов жителей вы�
полнено, что предстоит и 
что нужно делать в первую 
очередь.

Ирина Летемина.
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ВЫПУСКНАЯ ПОРА
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Накануне летних каникул мы встретились с начальником управления образования Оксаной 
Сергеевной КОЛЯСНИКОВОЙ, чтобы подвести итоги года и проанализировать ситуацию в нашей 
образовательной сфере в целом.

� Оксана Сергеевна, в пред�
дверии выпускных родители 
переживают, что не смогут 
пережить эти торжественные 
моменты со своими детьми. На 
присутствие родителей, бабу�
шек�дедушек на утренниках в 
садиках и вечерах в школах на�
ложено табу. 

� К сожалению, пандемия дик�
тует свои правила. И у нас есть 
печальный опыт. В день учителя 
в один из детских садов пригла�
сили ветеранов�педагогов. За 
это на учреждение был наложен 
штраф 100 тысяч рублей. Это 
помимо личного штрафа на за�
ведующую. СанПиНы с ограни�
чениями утверждены до конца 
текущего года. В этом смысле 
нам очень жалко выпускников 
прошлого года. Но сейчас есть 
компромиссные варианты: шко�
лы и садики тесно сотрудничают 
с местными домами культуры. И 
торжества пройдут там с соблю�
дением санитарных норм по на�
полнению. А еще в конце июня, 
в День молодежи, планируется 
концерт с приглашенной звездой. 

� Последний звонок прозве�
нел рано – 21 мая. И уже в мае 
начались экзамены?

� Да, с 24. В этом году ЕГЭ 
сдают 236 человек: 201 ученик 
муниципальных школ, 19 каде�
тов, 14 выпускников прошлых 
лет. Обязательный экзамен один 
– русский язык. Профильная ма�
тематика – только в том случае, 
если это требуется для поступле�
ния, по выбору, как и остальные 
предметы. Традиционно фавори�
том ребят остается естествоз�
нание. А вот на второе место 
неожиданно вышла биология. 
Думаю, сказалась ситуация с ко�
ронавирусом. Поднялся престиж 
профессии врача. А биология 
– предмет, который необходим 
для поступления на медицинские 
специальности. За 9 класс сдают 
экзамены 813 человек. В том 
числе 50 кадетов.

� Конец мая�начало июня в 
образовании самая горячая 
пора…

� Пожалуй: итоговая аттеста�
ция, подготовка к летней кампа�
нии и военно�полевым сборам, 
комплектование детских садов.

� Сколько всего школьников 
и дошколят в муниципальных 
учреждениях?

� Школьников – 8818, дошколь�
ников – 4783. И в последнее вре�
мя наблюдается прирост и тех, и 
других. И не только из�за увели�
чения рождаемости (много мно�
годетных семей появляется на 
территории, много двойняшек). 
Но еще к нам в учреждения на�
чинают идти дети из коттеджных 
поселков. 

� И что в итоге, как прошло 
комплектование детских са�
дов? Всем ли желающим хвати�
ло места?

� Набрали в детские сады 927 
человек. Все малыши, достиг�
шие трех лет, к нам попали. И 

часть двухлеток. Очередь двух�
леток осталась только в Сысерти 
(38 детей), Бобровском (67), 
Большом Истоке (9), Патрушах 
(23) и Кашине (29). Приняли 94 
полуторагодовалых малыша: 
для них ясельные группы есть 
в Щелкуне, Большом Истоке, 
Двуреченске. Октябрьском и 
Первомайском.

� Получается, задачу прези�
дента выполнили?

� По поручению президента 
к 2030 году должны быть орга�
низованы группы для приема 
малышей, начиная с двухмесяч�
ного возраста. Наши учреждения 
пока самое раннее берут с полу�
тора лет.

� А зачем таких маленьких?

� Существует программа по 
линии социальной политики: 
должны быть созданы условия 
для матерей, желающих рабо�
тать. Вообще, такой опыт в рай�
оне был. Старожилы вспомина�
ют послевоенные годы. Когда в 
ясельки отдавали таких вот крох.

� Значит детские сады и шко�
лы нужно будет строить еще.

� Да, и в первоочередном по�
рядке в самой Сысерти. Нам 
нужно и разгрузить существую�
щие учреждения, и осовреме�
ниться. Еще нужно строить объ�
екты в Бобровском, Большом 
Истоке, Патрушах. 

На сегодняшний день гото�
вы проекты, и они прошли го�
сударственную экспертизу, 
двух детских садов по 270 мест 
� в Бобровском и Патрушах. 
Готовы проекты школ по 1200 
мест в Сысерти (в микрорайо�
не «Новый») и Патрушах. Они 
сейчас на стадии прохождения 
госэкспертизы. 

Каждый год Сысертский го�
родской округ подает заявки для 
включения наших объектов в об�
ластную программу. В результате 
в программу включили детский сад 
в Бобровском. Но не в первооче�
редном порядке, а если будет эко�
номия в областном бюджете. На 
остальные пока не дают средств. 
Просто в других муниципалитетах 
ситуация хуже, чем у нас. 

Глава округа Д. А. Нисковских 
пробует все возможности. 
Разные ведомства предлагают 

свои программы. Помимо мини�
стерства образования и мини�
стерства строительства, в 2020 
году мы попробовали войти в 
программу министерства сель�
ского хозяйства, направили за�
явку на строительство школы в 
Щелкуне. Пока нет информации. 
Прорабатываются и варианты 
государственно�частного пар�
тнерства. Муниципальное управ�
ление капстроительства разра�
батывает проект школы и садика 
по Энгельса в Сысерти.

� Как вы оцениваете опыт 
дистанционного обучения?

� Считаю, что ковид вскрыл 
значимые проблемы в обще�
стве: высокий уровень агрес�
сии. Раньше это было скрыто. 
А новая ситуация выплеснула 
все наружу. Обществу придется 
восстанавливаться после панде�
мии не только физически, но и 
эмоционально. 

Тяжело было организовать 
детей дома без взрослых. Тут 
все зависело от уровня самосто�
ятельности. У самостоятельных 
детей успеваемость даже по�
высилась. А вот у тех, кого нуж�
но постоянно контролировать, 
снизилась. Не всем педагогам 
хватало компьютерной грамот�
ности. Могу сказать, что за вре�
мя пандемии она взлетела и у 
взрослых, и у школьников. Дети 
освоили фотошоп, стали хорошо 
работать с презентациями.

Нам сильно помогла область 
в приобретении дезсредств. 
Рециркуляторы, бактерицидные 
лампы, электронные термоме�
тры… Это должно быть всегда, 
не только во время эпидемии. Но 
сейчас все осознали важность 
всех противоэпидемиологиче�
ских мероприятий. 

В течение года школы вторую 
четверть провели на дистанте. 
Параллельно в это время долж�
ны были пройти сезонные ОРВИ 
и грипп, но они пошли в третьей 
четверти. В этом сезоне сильно 
болели малыши в детских садах. 
Были группы, которые закрыва�
лись из недели в неделю. Но если 
по группе официально объявлен 
карантин, то родители с копи�
ей приказа заведующей могли 
прийти в больницу и получить 
больничный.

� Такая перспектива, 

наверное, не очень радовала и 
родителей, и работодателей.

� Конечно, но здоровье детей 
� важнее всего. На образование 
сегодня возложено множество 
функций. Помимо непосред�
ственно обучения и воспитания, 
и оздоровительная кампания, 
и профилактика всех асоциаль�
ных явлений, и вакцинация, и 
питание, и транспортное обслу�
живание. Это значит, что на нас 
распространяется много зако�
нов и СанПиНов. Мы в строгих 
рамках. И мы обязаны всем им 
следовать.

� Сейчас от педагогов можно 
часто услышать слово «ФГОС». 
Что это и зачем это нужно?

� ФГОС – федеральный госу�
дарственный стандарт – предъ�
являет особые требования к 
педагогам. Нашей главной зада�
чей становится – развить безгра�
ничные способности личности. 
Смелыми, грамотными, социали�
зированными и готовыми к прак�
тической деятельности должны 
быть не только ученики, но и пе�
дагоги. Это вызов современно�
го общества, который помогает 
продвинуться вперед.

Проблема, с которой мы 
сталкиваемся – асоциальные 
личности, которые деструктив�
но влияют на ребенка, различ�
ные манипуляторы. В борьбе с 
этим важна помощь семьи. И 
мы благодарны тем родителям, 
которые помогают классным 
руководителям.

ФГОС дает простор для твор�
чества. Каждое образователь�
ное учреждение, кроме повсед�
невных задач, выбирает свой 
проект и реализует его. У каж�
дого учреждения есть свой сайт. 
Управление образования ведет в 
инстаграме страничку «Сысерть 
– территория детства», из кото�
рой можно узнать о наиболее яр�
ких событиях в школах, детсадах, 
в дополнительном образовании.

К примеру, 27 детсад в 
Сысерти постоянно ставит спек�
такли. Сами шьют для них заме�
чательные костюмы. 38 детсад – 
единственный пока – оказывает 
платные услуги. Им можно оста�
вить ребенка в выходной день, 
или заказать праздник. К при�
меру, день рождения. Причем, 
эти услуги предоставляются не 
только для своих воспитанников, 
а для всех желающих.

� Сколько всего учреждений 
под вашим управлением?

� В муниципалитете действует 
21 школа, 29 детсадов и 4 учреж�
дения дополнительного образо�
вания. Они функционируют в 96 
зданиях. Есть новые, есть ста�
рые. Школа N1 начала работать 
в 2014 году, а здание школы N14 
эксплуатируется не одну сотню 
лет.

� Такое хозяйство предпо�
лагает постоянное проведение 
ремонтов.

� Они у нас все распланирова�
ны. И, конечно, этим летом будут 
выполняться очередные работы, 
пока дети отдыхают.

� Как организовано пита�
ние? Доводилось слышать от 
учеников, что им «не вкусно».

� Питание начальных классов 
и льготников финансировались 
раньше из областного бюдже�
та, а с сентября 2020 года � из 
федерального. Накормить уче�
ников – функция школы. Школы 
покупают услугу по питанию на 
аукционе, который проводится в 
соответствии с 44 федеральным 
законом. 

На аукционе несколько крите�
риев. И мы постоянно смотрим, 
как кушают дети, объемы остат�
ков. В каждом учреждении есть 
бракеражная комиссия. В нее 
входит медик, педагоги, родите�
ли. Комиссия пробует приготов�
ленные блюда каждый день. Со 
своей стороны, контролирует и 
Роспотребнадзор. Они могут в 
любой день запросить образец и 
проверить качество. А вот вкус�
но или нет детям, зависит от 
культуры питания. Детям всегда 
нравятся не самые полезные со�
сиски и лапша. А вот полезная 
цветная капуста съедается пло�
хо. На сайте управления образо�
вания есть горячая линия, по ко�
торой можно задать все вопросы 
по питанию. Но я бы советовала 
родителям прежде всего пого�
ворить с директором школы. Он 
платит поставщику и напрямую 
заинтересован в качестве.

В детских садах персонал сто�
ловой в штате учреждения, поэ�
тому на аукционе отыгрываются 
продукты или закупаются по пря�
мым договорам, если речь идет о 
небольших объемах. 

� Поставщики местные или 
могут участвовать издалека?

� Заявиться на аукцион мо�
гут предприятия из любого 
российского города. Недавно 
услуги по питанию предложи�
ла Челябинская область. Их не 
смущают транспортные расходы. 
А по летней кампании мы аукци�
онными документами ограничи�
ли территорию расположения ла�
герей границами Свердловской 
области. Так на нас поступила 
жалоба в антимонопольный ко�
митет от одного из лагерей Сочи. 
Но ФАС жалобу не удовлетвори�
ло. Все�таки все понимают, что 
самостоятельно везти ребенка в 
Сочи родителям будет накладно.

� Как сегодня с кадрами? 
Хватает?

� Проблемы были и будут. Есть 
естественные процессы: кто�то 
на пенсию выходит, кто�то берет 
отпуск по уходу за новорожден�
ным. Всегда найдется место для 
преподавателя иностранного 
языка и русского языка с литера�
турой. Но дефицит не критичный. 
И есть приток. Вот в школу N1 
на днях приезжает знакомиться 
педагог. С 1 сентября сможет 
устроиться к нам по программе 
«Земский учитель». Благодаря 
главе предоставляется муни�
ципальное жилье для бюджет�
ников за небольшие деньги. За 
последние годы по программе 
«Земский учитель» к нам прие�
хали 17 педагогов. Приезжают и 
молодые специалисты. Вообще, 
я считаю, что у нас, в образова�
нии, работает команда, настро�
енная на позитив.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

О. С. КолясниковаО. С. Колясникова
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Последний звонок и новые горизонты

Бессменный директор кадетского корпуса 
Валерий Иванович Данченко еще в детстве мечтал стать во-

енным. Так и получилось, что вся его сознательная жизнь свя-
зана с военной формой. С 1999 года он - бессменный директор 
кадетского корпуса имени капитана I ранга Михаила Владими-
ровича Банных. В сегодняшнем интервью В. И. Данченко делит-
ся секретами своего жизненного пути.

� Валерий Иванович, рас�
скажите, откуда вы? В какой 
семье росли? Какие планы на 
жизнь строили в детстве?

� Родился в Крыму, в семье 
рабочих. Воспитывался у бабуш�
ки. Окончил 8 классов. Учиться 
дальше не пошел, хотя имел на 
это полное право как сирота. 
Решил приобретать специаль�
ность – надо было зарабаты�
вать деньги и помогать бабушке. 
Пошел в профессиональное тех�
ническое училище, окончил его с 
отличием, и меня оставили рабо�
тать на военном заводе в городе 
Симферополь, в качестве пова�
ра 4 разряда. 

� Как вы считаете, то, что 
вас воспитала бабушка, как�то 
повлияло на вашу личность?

� Когда был юношей, не ценил 
всего того, что давала мне ба�
бушка. А сейчас, когда сам имею 
внуков, понимаю, как много она 
вложила в мое воспитание. Как 
правильно учила относиться к 
жизни. Всегда говорила: «Никто 
просто так ничего не даст � всего 
нужно достичь самому». И по�
этому все время старался дости�
гать своих целей и ни от кого не 
зависеть. То, что имею сейчас, 
– выросло на фундаменте, кото�
рый заложила моя бабушка. Она 
была очень мудрым человеком. 
Всегда спокойно все объясняла. 
Даже когда я плохо себя вел и 
ее вызывали в школу, она не ру�
галась. Мы просто разговарива�
ли. Она объясняла, что будет со 
мной, если не изменюсь. 

� Каким вообще было ваше 
детство? 

� В детстве был одинок. Было 
много знакомых, но друзей на�
стоящих почти не было. С двумя 
товарищами бегали, играли. Но 
случилось так, что один погиб, 
а другой попал в нехорошую 
компанию. И моими лучшими 
друзьями были книги. Любимой 

была сказка про двух лягушат. 
Тех, что попали в кувшин с мо�
локом, но один сдался, а другой 
сбил из молока масло и выбрал�
ся. Тот, который выбрался, был 
для меня примером. Уже с воз�
растом появились друзья, колле�
ги, единомышленники.

� Кем вы хотели стать? 
� Военным. Всегда была мечта 

� быть военным. Имея право на 
отсрочку как сирота, в 18 лет сам 
пришел в военкомат и сказал, 
что хочу в армию. И в 1975 году 
меня отправили в Свердловск 
(ныне Екатеринбург). Там по�
ступил в школу прапорщиков и 
17 лет отслужил по контракту.  А 
потом понял, что надо доучить�
ся, экстерном сдал программу 
за 10�11 класс в 35 лет, в 1992 
году. И поступил в педагогиче�
ский университет, на факультет 
географии и экологии. Начал ра�
ботать в школе N6 имени Павла 
Петровича Бажова учителем 
военной подготовки и геогра�
фии. Уже в 1995 году стал ди�
ректором.  В конце девяностых 
витала идея – создать в Сысерти 
кадетский корпус. Решение о 
его основании приняли област�
ной министр образования, тогда 
им был Валерий Вениаминович 
Нестеров, и губернатор – в 
то время Эдуард Эргартович 
Россель. Меня назначили испол�
нителем. Под школу определили 
бывшие корпуса СПТУ N1.

� Как начиналась работа в 
кадетском корпусе?

� В 1999 году со мной пришел 
Владимир Борисович Шибаев, 
моим заместителем. В это вре�
мя в зданиях бывшего учили�
ща царила настоящая разруха. 
Поэтому первые пять лет было 
очень трудно. Было размороже�
но отопление, не было столовой. 
Дети ходили обедать на фар�
форовый завод. Полы разруше�
ны, половину классов вообще 

невозможно было использовать. 
Территория была не ухожена. 
Предстояло сделать огромный 
объем работы. Но у меня была 
команда. Со мной добровольно 
перешли коллеги из школы N6: 
Ольга Юрьевна Катышева, Елена 
Вадимовна Хлынова, Светлана 
Владимировна Проскурякова и 
другие. Благодаря всем им, мы 
из ничего получили то, что сей�
час имеем. 

� Вы довольны этой ра�
ботой? Это то, о чем вы 
мечтали?

� Когда своим дальним род�
ственникам в Крым написал, что 
я директор школы � никто не по�
верил, потому что в школе я не 
был отличником, пай�мальчиком 
и так далее. Но судьба распоря�
дилась так, что кадетский корпус 
� моя вторая семья. Здесь я живу, 
каждого из кадетов считаю себе 
родным. Везде говорю: «Это мои 
дети, моя ответственность, моя 
радость и моя боль». Когда мы 
только организовались, с ребята�
ми поехали на соревнования. По 
дороге какая�то женщина спра�
шивает: «Это чьи дети?». А ребят 
тогда было 9 человек. Отвечаю: 
«Мои». Она удивленно замечает: 
«Вы прям отец�герой, у вас целых 
9 сыновей». Вот с этого момента 
и пошло, что всех, кто учится в 
корпусе, считаю своей семьей.  

Если бы время можно было 
отмотать назад и выбрать по но�
вой, то снова выбрал бы кадетов. 
Я доволен тем, что у меня по�
лучилось. Единственное, о чем 
сожалею, что не успеваю сде�
лать все то, что хочу. Доделать 
техническое оборудование в 
кабинетах, ввести дисциплины, 
чтобы кадеты выпускались и по�
лучали удостоверения водителя, 
какую�то предварительную спе�
циальность, профессиональные 
навыки. Расширить базу с во�
енной направленностью, иметь 
классы по военной специально�
сти, чтобы эти предметы изуча�
лись более углубленно. Сделать 
на территории корпуса зону от�
дыха, чтобы в жару можно было 
где�нибудь посидеть. Чтобы при 
поступлении в вузы ребята по�
лучали дополнительные баллы, 

потому что учились в кадетском 
корпусе… В общем, желаний 
еще много. 

� Можно ли работу в кадет�
ском корпусе назвать делом 
всей вашей жизни?

� Да. Это лучшее, что я мог 
сделать в своей жизни. 

� Прочитаю вам высказы�
вание Сократа: «Подростки 
обожают роскошь, у них пло�
хие манеры, нет уважения к 
авторитетам. Они спорят с ро�
дителями, вмешиваются в раз�
говоры, привлекают внимание 
и сплетничают». Как вы счита�
ете, остается оно актуальным?

� Все дети должны пройти че�
рез это. Дальше �  или ребенок 
останется бездельником, или, 
пройдя этот период, поймет, что 
ему нужно, выберет свою дорогу. 
Я живу и работаю ради тех детей, 
которые будут строить будущее 

России. 
� Пробегут экзамены. Скоро 

выпускники станут абитуриен�
тами. Что вы бы посоветовали 
нам напоследок?

� Ставьте перед собой всегда 
самые высокие цели. Даже если 
сегодня они для вас недосягае�
мые, вы будете к ним стремиться 
и идти. И с каждым шагом к ним 
приближаться. Никогда не ставь�
те приземленных целей. И ни�
когда не сдавайтесь. Есть такое 
выражение: «Дорогу осилит иду�
щий». Поэтому всегда надо идти 
вперед. Устали ноги � на коленях. 
Стерли колени � ползите. Но до�
стигайте своих целей.  

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
София Дворницкая, юнкор.

На снимке: В. И. Данченко.

А вы помните свой первый 
школьный день? Как мама разбу�
дила рано утром, вручила порт�
фель и за руку повела в школу. 
Тогда казалось, что школа � это 
очень долгий жизненный путь и 

выпускной еще не скоро. Но ког�
да стоишь на торжественной ли�
нейке и слышишь уже последний 
свой звонок, понимаешь, как же 
быстро пролетели эти замеча�
тельные годы.

21 мая все выпускники де�
вятых и одиннадцатых клас�
сов услышали свой последний 
звонок. К сожалению, школам 
было запрещено проводить 
торжественные линейки для 

учеников и приглашать в 
школу родителей. Поэтому 
классные руководители вы�
пускников провели для ре�
бят праздничные классные 
часы. Уже бывшие ученики 
вспомнили себя маленьки�
ми, несмышлеными перво�
клашками и все годы своей 
школьной жизни. 

Также во дворце куль�
туры Сысерти был орга�
низован торжественный 
последний звонок для один�
надцатиклассников всего 
Сысертского городского 
округа. Ребята показали свои 
творческие номера и поблаго�
дарили учителей. Сюрпризом 
для выпускников стало высту�
пление музыкальной группы 
из Екатеринбурга «Брат 3». 

Артисты профессионально за�
жгли зал и устроили настоящую 
дискотеку. После концерта ре�
бята по традиции загадали свои 
самые заветные желания и за�
пустили в небо воздушные шары.

Теперь школа стала 

пройденным путем, открывается 
новый горизонт, новые испыта�
ния. Главное � не потеряться на 
этом пути и остаться человеком, 
а школа навсегда останется в 
сердце каждого выпускника.

Полина Соколова, юнкор.
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Подготовила Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

2 � 3 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Прореживание посевов в от�
крытом грунте.

После цветения плодово�ягод�
ных культур проводим внекор�
невую подкормку растений пре�
паратом «Росток». Проникая в 
клетки растения, гуминовые кис�
лоты повышают интенсивность 
поглощения солнечных лучей, 
улучшают обмен веществ, уско�
ряют созревание плодов на 5�8 
дней.

4 – 6 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Проводится обработка по�
чвы, борьба с вредителями и 
болезнями, окучивание карто�
феля. Прореживание всходов. 
Заготовка компоста.

Прополка сорняков и рыхле�
ние почвы.

Опрыскивание всех тепло�
любивых культур стимулятора�
ми роста и плодообразования. 
Обрезка пожелтевших листьев 
на огурцах и кабачках. Удаление 
пожелтевших листьев у томатов.

Проведение пасынкования и 
прищипки.

Проведение поливов и под�
кормок томатов, перца, баклажа�
нов, огурцов, тыкв, кабачков, ка�
пусты и пр. Подкормка Плантой 
«Тепличка» и «Весь сезон».

Удаление ненужных и снижа�
ющих урожай земляничных усов.

Проведение формирующей 
обрезки плодовых деревьев пу�
тем прищипки и удаления загу�
щающих побегов.

7 – 8 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Ведется посев редьки, редиса 
и репы для зимнего хранения.

Для активизации деятельно�
сти корневой системы плодово�
ягодных культур подкармливаем 
растения гуминовыми препара�
тами («Гуми», «Росток» и др.).

Подкармливаем огурцы, тома�
ты, перцы, капусту – азофоской 
(30 г на 10 л воды).

Прореживание посевов мор�
кови и свеклы.

Следим за температурой в те�
плицах, своевременно проводим 
поливы и пасынкование томатов.

9 – 11 ИЮНЯ – не рекоменду�
ются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 10 
ИЮНЯ – новолуние.

Евгений Куйвашев поручил решить вопрос с грантами для свердловских садоводов 
Губернатор Евгений Куйвашев 25 мая по�

сле посещения коллективного сада «Луч» под 
Екатеринбургом поручил правительству решить 
вопрос с грантами для садоводческих товари�
ществ, которые могут пойти на подъездные 
пути, детские площадки и другую нужную ин�
фраструктуру. А также глава региона поручил 
проработать вместе с депутатами законодатель�
ную инициативу об обеспечении безопасности 
на участках. 

Глава региона приехал в сад 
«Луч» по приглашению пред�
седателя регионального отде�
ления Союза садоводов России 
Надежды Локтионовой, чтобы 
обсудить меры поддержки и раз�
вития садоводства для уральцев. 
Всего в Свердловской области, 
по официальным данным, заре�
гистрированы более 450 тысяч 
садовых участков, а садоводов 

насчитывается 
около 700 ты�
сяч. Почти 13 
тысяч человек 
прописаны в своих дачных до�
мах. И вопросы, которые волну�
ют хозяев садовых участков, во 
всем регионе схожи. Это состо�
яние подъездных дорог, электро�
снабжение и обеспечение водой, 
слабо развитая система сбора и 

вывоза мусора, вопросы пожар�
ной безопасности.

По словам губернатора, ре�
шение здесь однозначное — 
садоводам нужно помогать, и 
подход к решению всех вопро�
сов должен быть комплексным. 

Один из вариантов — создание 
системы грантов по аналогии с 
мерами поддержки фермерских 
хозяйств. 

«Мы это можем сделать на 
региональном уровне. По моему 
поручению правительство уже в 
этом году отработает механизм 
выделения грантов на проекты 
благоустройства, чтобы со сле�
дующего года мы такие средства 
уже могли выделять. Я прошу и 
депутатский корпус включиться, 
посмотреть на проблемы «на 
земле», вместе найти пути их 
решения», — сказал Евгений 
Куйвашев. 

Так, по словам губернатора, 
представителям Свердловской 
области в Государственной 
думе необходимо выступить с 
законодательной инициативой 

о комплексном обеспечении 
безопасности коллективных са�
дов. Так, во время экскурсии 
по товариществу «Луч» Евгений 
Куйвашев увидел, что далеко 
не на всех участках правильно 
расположены электрощитки: за�
частую доступ к ним ограничен, 
как и к деревянным опорам ли�
нии электропередачи. Так быть 
не должно. Также необходимо 
проработать вопросы с пожар�
ными водоемами и другими 
мерами пожарной и другой за�
щищенности коллективных са�
дов. Координацию этой работы 
после обращения губернатора 
возьмет на себя депутат Сергей 
Чепиков.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области. 

Поливаем, подкармливаем, боремся с вредителями
В июне формируются завязи 

плодов предстоящего урожая, 
в этот период особенно важно 
дать деревьям и кустарникам 
достаточно влаги, чтобы предот�
вратить осыпание завязей.

В засушливую погоду пример�
ная норма: 2�4 ведра для молодо�
го деревца и более 10 ведер для 
взрослого плодоносящего дерева. 
Почва должна промокнуть на глу�
бину не менее 50 см. Определить, 
хватает ли дереву воды, можно по 
молодому приросту: если к концу 
июня молодые побеги выросли 
не больше чем на 20 см, значит, 
дереву явно не хватает влаги и 
питания. В норме за первый лет�
ний месяц они должны вырастать 
длиной около 50 см.

В июне подкармливают сад 

жидкими растворами органиче�
ских или минеральных удобре�
ний, регулярно вырезают появ�
ляющуюся в основании стволов 
молодую поросль. В незамульчи�
рованных приствольных кругах 
регулярно удаляют сорняки, что�
бы они не успели завязать семе�
на. Их можно там же и оставлять 
до полного разложения – будет и 
мульча, и органика.

Самой влаголюбивой культу�
рой среди ягодных кустарников 
является черная смородина, в 
засуху ее обязательно пролива�
ют, иначе плоды будут мелкими 
и не такими вкусными. Очень 
полезно замульчировать по�
чву вокруг ягодных кустов тол�
стым слоем перегноя: это пре�
дотвратит быстрое испарение 

влаги и послужит дополнитель�
ной подкормкой.

При теплой погоде начинает 
созревать садовая земляника. В 
это время у нее активно отрас�
тают усы с дочерними розетка�
ми. Их нужно обрезать, оставляя 
только необходимое количество 
для размножения. Как правило, 
оставляют наиболее сильные – 
первую и вторую розетки.

Полейте и подкормите сеян�
цы плодовых культур и привитые 
деревья навозной жижей в со�
отношении 1:10 или раствором 
птичьего помета 1:20. Под пло�
доносящие деревья на песчаных 
и торфяных почвах внесите 9�12 
г аммиачной селитры и 10�12 г 
сернокислого калия на 1 кв. м. 
приствольного круга. 

Обновите обмазку варом 
места прививок. Вырежьте по�
росль ниже места прививки при 
условии, что привитые черенки 
прижились.

Яблони опрысните против 
парши и яблоневой плодожорки. 
Против парши из биопрепаратов 
можно использовать «Алирин�Б», 
«Гамаир» (их лучше сочетать), 
«Фитоспорин»; из химических 
– коллоидную серу, препарат 
«Сор», бордоскую смесь. Против 
плодожорки можно использовать 
препарат «Лепидоцид» (в теплую 
погоду) или настои горчицы, по�
лыни горькой, пасынков томатов.

При засыхании веток или от�
ставании от коры у деревьев про�
ведите санитарную обрезку.

Полейте и подкормите ягод�
ные кустарники. Можно настоем 
коровяка (1 л на ведро). Ведро 
подкормки используйте на 2�3 
куста. Вместо настоя коровяка в 
качестве органического удобре�
ния можно взять вытяжку из био�
гумуса, например, «Гумистар». 
При отсутствии органических 
удобрений используйте ком�
плексные минеральные.

При необходимости размно�
жения культур проведите зеле�
ное черенкование смородины, 
жимолости и других культур. Для 
зеленого черенкования побеги 
разрезаются бритвой или острым 
ножом на черенки, которые ста�
вятся в раствор гетероауксина.

Проведите вторую подкормку 
жимолости комплексом удобре�
ний: на 1 кв. м. внесите 8�10 г 
мочевины и 12�15 г удобрения 
«AVA».

Продолжайте удалять слабо 
развитые корневые отпрыски 
малины (если их не предполага�
ется использовать в качестве по�
садочного материала).

Необходимо продолжить борь�
бу со всеми видами тли, а также 
другими вредителями.

В ожидании скорого созрева�
ния урожая земляники, а далее 
красной, белой и черной сморо�
дины и крыжовника не следует 
забывать о том, что их ветви 
под тяжестью ягод начинают 
пригибаться к земле. Ягоды при 
этом загрязняются, подверга�
ются различным заболеваниям. 
Поэтому нужно будет заранее 
подставлять подпорки. Около ку�
стов земляники поместите под�
стилку из соломы или другого по�
добного материала. 

 Когда и как посадить анютины глазки

Анютины глазки (виола) по 
праву считаются универсальны�
ми, их можно выращивать как 
на даче, так и на балконе. Они 
покорили сердца многих люби�
телей цветов своей красотой, 
простотой посадки и неприхотли�
востью в уходе. Анютины глазки 
– это низкорослый многолетник 
высотой до 30 см из семейства 
фиалковых, хотя их можно выра�
щивать и как однолетник за счет 
самосева. Их сажают на перед�
нем плане рабаток, бордюров, 
в рокарии и на альпийской горке. 
Ее цвета радужные и пестрые. 
Популярностью пользуются ви�
ола Триколор (для южных реги�
онов), Алтайская (для средней 
полосы), Виттрока.

МЕСТО И ПОЧВА. Участок 
для посадки анютиных глазок вы�
берите солнечный, с переменной 
тенью. В тенистом саду цвете�
ние слабое. Почва должна быть 
плодородная, рыхлая с хорошей 
аэрацией воздуха. Тяжелую и 
глинистую почву заправляют 
торфом, песком и полным ком�
плексом минеральных удобрений 

из расчета 30�40 г на 1 кв.м под 
перекопку. На песчанике и бед�
ной почве цветение скудное.

ПОСАДКА. Выращивать аню�
тины глазки можно как семена�
ми, посадкой в открытый грунт, 
так и рассадой, выращенной в 
домашних условиях.

В мае�начале июня, после 
окончания периода возвратных 
заморозков, семена можно се�
ять сразу в открытый грунт, пред�
варительно проведя обработку 
раствором Эпина (замочить на 
сутки). Сажают анютины глазки 
в бороздки – из расчета 50�60 се�
мян на 1 м, или в лунки на рассто�
янии 5�7 см друг от друга по 2�3 
семени в каждой. Укладывают 
семена на глубину до 1 см, за�
сыпают рыхлой землей, увлаж�
няют и мульчируют опилками для 
сохранения влаги на более дли�
тельное время. 

Через неделю появятся мо�
лодые ростки, которые нужно 
затенить на 2�3 недели. При по�
явлении 2�х настоящих листоч�
ков провести пикировку, слабые 
сеянцы удалить. Цветение нач�
нется в этот же год, но зимовка 
может пройти крайне тяжело. 

Если посадить анютины глаз�
ки в июле, то цветение наступит 
только следующей весной, но 
зимовка пройдет безболезнен�
но. Позднее июля цветы сажать 
нецелесообразно, так как они не 
успеют окрепнуть и скорее всего 
зимой погибнут.

Рассаду анютиных глазок 
пересаживают в грунт в конце 
мая�июне по схеме 15х15 см 
или 20х20 см. Обратите внима�
ние, что при пересадке корневая 
шейка цветов должна быть чуть 
заглублена (на 1см). После чего 
полейте и замульчируйте слоем 
торфа (до 5 см).

Рассадный способ выращи�
вания анютиных глазок хорош 
тем, что процент потери цветков 
меньше, чем при посадке в от�
крытый грунт.

УХОД. Для обильного и дли�
тельно цветения требуется вы�
полнение одного условия – регу�
лярный полив. Засуху цветы не 
переносят.

Подкормку вносят каждые 10 
дней, начиная с 10�го дня после 
посадки. Используют удобрения 
«Кемира» или нитрофоску, чере�
дуя с раствором птичьего помета 
или коровяка. Свежий навоз ис�
пользовать нельзя!

Отцветшие анютины глазки 
обрезают, оставив над поверх�
ностью земли побеги длиной до 5 
см, чтобы через 2�3 недели обра�
зовались новые побеги, и пошла 
следующая волна цветения.

Анютины глазки дают само�
сев, поэтому если своевремен�
но не удалить завязавшиеся 
семенные коробочки, они при 
засыхании могут растрескаться, 
осыпаться и даже выстрелить, 
оказавшись в неожиданном 
месте.
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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, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.40 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Познер 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+ 12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 

16+

23.45 Т/с "Остров об-

речённых" 16+

03.20 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 02.30, 11.30 

Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 

Дорожные войны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

15.00, 18.30, 19.30 

Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 

16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 5 

16+

06.50 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

08.30 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

10.10 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.30 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.40 Х/ф "Дально-

бойщики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Менялы" 

0+

06.10 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.45 Х/ф "Папик 2" 

16+

19.00, 19.20 Т/с "100 

000 минут вместе" 16+

19.45 Х/ф "Дьявол 

носит Prada" 16+

21.55 Х/ф "Шопого-

лик" 12+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Рокетмен" 

18+

История превращения 

застенчивого парня 

Реджинальда Дуайта, 

талантливого музы-

канта из маленького 

городка, в суперзвезду 

и культовую фигуру 

мировой поп-музыки 

Элтона Джона.

03.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35 Д/ф "Секреты 
Колизея" 12+
08.35, 22.10 Х/ф "Цель 
его жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Геор-
гий Товстоногов 12+
12.10 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Возрождение 
дирижабля" 12+
14.30 Д/с "Дело №. Яков 
Слащёв" 12+
15.05 Д/ф "Красота по-
русски" 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.00 "Острова". Влади-
мир Сутеев 12+
17.40 М/ф "Волшебный 
магазин" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Искусственный 
отбор 12+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"1943" 12+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
03.05 Т/с "Не хлебом 
единым" 12+
05.20 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.25 

Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Х/ф "Чужой 

район-1" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
10.20 Д/ф "Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.50 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
18.15 Х/ф "Жизнь, по 
слухам, одна" 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
02.15 Д/ф "Кто убил 
Бенито Муссолини?" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Гастроли 
аферистов 16+
04.40 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.00, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Мой муж-

чина, моя женщина" 

16+

22.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50 Т/с "Знаки судь-
бы" 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с "Секреты" 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Вечность" 16+
23.00 Х/ф "13-й район" 
16+
01.00 Х/ф "Смертель-
ная гонка. Франкен-
штейн жив" 16+
02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с "Касл" 12+
05.30 Тайные знаки 
16+

05.00 С бодрым утром! 
16+
06.00 Прямой эфир. 
Бокс. Выставочный бой. 
Флойд Мейвезер - Логан 
Пол. Время московское 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
10.55 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 "Столкновение 
с бездной" 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
03.25 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00, 21.30 Т/с "Три-
ада" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спец-
дайджесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. 
Команды 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Т/с "Это мы" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Молодая девушка, помешанная на 
шопинге и дорогой одежде, живет в 
состоянии войны между своим бан-
ковским лимитом и искушениями 
большого города. При этом по про-
фессии она — журналист финан-
сового издания, щедро раздающего 
советы по правильному управлению 
личным капиталом.

«Шопоголик», СТС ,  21.55

Бойца смешанных единоборств по прозвищу Легенда 
ловят на допинге прямо перед подписанием контракта 
с UFC. Из-за самовлюбленности и эгоизма непобежден-
ный боец ММА не замечает, как оказывается предан 
самыми близкими людьми. Теперь профессиональный 
спорт для него закрыт. Другого это могло бы разрушить, 
но для Легенды это лишь повод разогнаться и прыгнуть 
еще выше.

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
17.20 М/с "Пластилинки" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.50 М/с "Буба" 6+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+

08.00, 14.50, 17.40, 
19.55, 23.00 Новости
08.05, 14.55, 20.00, 
23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии 
0+
12.35, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 Х/ф "День драф-
та" 16+
17.45 Т/с "Большая 
игра" 16+
20.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Кон-
трольный матч. Герма-
ния - Латвия. Прямая 
трансляция
03.00, 05.35 Новости 
0+
03.05 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
04.05, 05.40 Т/с "Фит-
нес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Велико-
британии 0+

«Ле.Ген.Да», ТНТ,  20.00, 20.30
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«Исход. Цари и боги»,  СТС,  10.20

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и 
освобождении еврейского народа из египетского плена. 
Моисей появился на свет в те времена, когда фараон 
приказал убивать всех новорожденных мальчиков 
еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать 
положила малыша в корзину из тростника и отправила 
вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая 
усыновила его и растила рядом с Рамсесом - будущим 
фараоном. Много лет спустя, став мужчиной, Моисей 
бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению 
Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства...

«Призрак уездного театра»,  ТВЦ,  18.15

Столичный режиссер Максим Озеров и начинающий сценарист Федя 
Величковский приезжают в провинциальный Дремов, чтобы записать 
радиоспектакль с участием труппы местного театра. Командировка 
обещает быть отчаянно скучной. Однако во время представления 
за кулисами происходит невероятное: убит главный режиссер, а на 
ведущую актрису совершено покушение. Начав расследование, Озеров и 
Величковский обнаруживают: в деле замешан призрак актера, игравшего 
на сцене Дрёмовского театра до революции. Легенда о нем живет в 
уездном городке вот уже целый век...

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, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.35 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 "Анатомия 

сердца" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Аида Ведищева. 

Играя звезду 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+ 12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 

16+

23.45 Т/с "Остров об-

речённых" 16+

02.35 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 11.30, 02.35 

Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 До-

рожные войны 16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

15.00, 18.30, 19.30 

Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 

16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота 

началась 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 3 12+

08.40 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.00 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.25 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

13.00, 20.20 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.40 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

06.05 Х/ф "Связь" 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 09.30 Галилео 

12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Исход. 

Цари и боги" 12+

13.20 Х/ф "Шопоголик" 

12+

15.25 Т/с "Воронины" 

16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"100 000 минут вместе" 

16+

19.55 Х/ф "8 подруг 

Оушена" 16+

22.05 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 0+

00.25 Русские не 

смеются 16+

01.25 Х/ф "Духless" 18+

03.10 Х/ф "Духless-2" 

16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 12+
07.35 Д/ф "Тайна гроб-
ницы Чингисхана" 12+
08.30 "Острова". Влади-
мир Сутеев 12+
09.10 М/ф "Волшебный 
магазин" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. 
Марис Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Дороги старых 
мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "Дело №. 
Алексей Поливанов" 
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф "Дотянуться 
до небес" 12+
16.15 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.00 "Острова". Иван 
Иванов- Вано 12+
17.40 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф "Зал с харак-
тером" 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 
0+
02.15 Д/ф "Возрожде-
ние дирижабля" 12+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05 Т/с "1943" 
12+
12.00, 16.00 Военные 
новости
14.00, 16.05 Т/с "Вчера 
закончилась война" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
02.25 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
03.50 Х/ф "Близнецы" 
16+
05.10 Д/ф "Кровавые 
листья сакуры" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.25 

Известия

05.25 Х/ф "Кремень. 

Оcвобождение" 16+

06.10, 07.00, 08.00 

Т/с "Кремень. 

Оcвобождение" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25 Вы-

сокие ставки. Реванш 

16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

01.15, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Нелли Кобзон 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
18.15 Х/ф "Призрак 
уездного театра" 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Звёздные 
алиментщики" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф "Олег Даль. 
Мания совершенства" 
16+
02.15 Д/ф "Врач из 
освенцима" 16+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Рабский 
труд 16+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Судья 

Дредд" 16+

01.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Инферно" 

16+

02.45, 03.15, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с "Ста-

рец" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Однажды... 
в Голливуде" 18+
03.20 Х/ф "Каникулы" 
18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Т/с "Это мы" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Бобби и 
Билл" 0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.50 М/с "Буба" 6+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Барбоски-
ны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.40, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 16.55, 20.00, 
23.05, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.05 
Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.45 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.05 Все на регби! 16+
14.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Турция. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Поль-
ша - Исландия. Прямая 
трансляция
00.05 Футбол. Кон-
трольный матч. Фран-
ция - Болгария. Прямая 
трансляция
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Парагвай - Бразилия. 
Прямая трансляция
07.30 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
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СРЕДА,  9  июня 9

«Мой мужчина, моя женщина»,  Домашний,  19.00

По вине Павла сгорает дом 
его клиента, а сам он серьезно 
травмируется. Чтобы оплатить 
долг и спасти мужа от тюремного 
срока, Вера становится 
суррогатной матерью для 
бездетных Олега и Татьяны. Родив 
и с болью в душе отдав ребенка, 
она узнает, что Татьяна умерла. 
Олег умоляет Веру стать для дочки 
няней и на время переехать к нему.

«Начни сначала»,  СТС, 22.00

Когда Майя уже перестала надеяться, что 
ее мечты осуществятся, она случайно 
получает работу в большой корпорации. 
Теперь у нее есть шанс доказать снобам 
с Мэдисон Авеню, что врожденный талант 
и блестящий креатив так же важны, как и 
диплом престижного университета. И не 
имеет значения, что у тебя за спиной, — 
ведь никогда не поздно начать сначала!

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, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.35 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 "Анатомия 

сердца" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви 

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+ 12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 

16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Т/с "Остров об-

речённых" 16+

02.45 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 11.30, 02.25, 

14.30 Улетное видео 

16+

06.30, 08.30, 10.00 До-

рожные войны 16+

07.30 За гранью реаль-

ного 16+

13.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

15.00, 18.30, 19.30 

Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 

16+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 5 16+

07.30 Х/ф "Король-

олень" 0+

08.50 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.20 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.35 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.40 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.35 Х/ф "Безымянная 

звезда" 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 0+

12.35 Х/ф "Чарли и 

шоколадная фабрика" 

12+

14.55 Т/с "Воронины" 

16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"100 000 минут вместе" 

16+

19.55 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

22.00 Х/ф "Начни 

сначала" 0+

00.05 Русские не 

смеются 16+

01.05 Х/ф "Духless-2" 

16+

03.00 Х/ф "Приключе-

ния няни" 12+

04.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 12+
07.35 Д/ф "Опередив-
шие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели 
Америки" 12+
08.35 "Острова". Иван 
Иванов- Вано 12+
09.15 М/ф "Гуси-лебе-
ди" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.00 XX век. 
Челюскинская эпопея 
12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/с "Дело №. 
Алексей Брусилов" 12+
15.05 "Иван Козлов-
ский "Ныне отпущае-
ши" 12+
15.35 Белая студия 
12+
16.20, 02.05 Людвиг 
Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+
17.10 "Острова". Эду-
ард Назаров 12+
17.50 М/ф "Винни-Пух" 
12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. 
Тайны стальной ком-
наты 12+
21.35 Власть факта 
12+
22.20 Х/ф "Моя судь-
ба" 0+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Вчера закончилась 
война" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "От Буга до 
Вислы" 12+
02.15 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 0+
03.30 Х/ф "Республика 
ШКИД" 0+
05.10 Д/с "Кровавые 
листья сакуры" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.25 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Высокие ставки. 

Реванш 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Опасные 
друзья" 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в 
кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Андрей Бурков-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая 
работа-2" 16+
16.55 Д/ф "Приговор. 
Шакро молодой" 16+
18.10 Х/ф "Колодец за-
бытых желаний" 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. 
Валентин Гафт 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет" 16+
01.35 Д/ф "Криминаль-
ные связи звёзд" 16+
02.15 Д/ф "Убийца за 
письменным столом" 
12+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.00, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 08.45, 05.45 

Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Химера" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж 2" 12+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Криминаль-
ное чтиво" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Фееринки" 
0+
17.40 ВКУСНЯШКИ 
ШОУ 0+
18.00 М/с "М/с "Клуб 
Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.50 М/с "Буба" 6+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.40, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 14.05, 23.05, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35, 02.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20, 17.45 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски 
против Лукаша Юр-
ковски. Трансляция из 
Польши 16+
15.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Х/ф "Пеле" 12+
22.20 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко 
12+
22.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 
12+
23.40 Футбол. 
Контрольный матч. 
Португалия - Израиль. 
Прямая трансляция
03.00, 05.35 Новости 
0+
03.05 Хоккей. КХЛ. 
Церемония закрытия 
сезона 0+
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ЧЕТВЕРГ,  10  июня10

«Остров головорезов», ТВ-3,  23.00

Отважная дочь пирата, Морган Эдамс, 
жаждет отомстить за своего отца, 
погибшего от рук собственного брата. 
Ей досталась в наследство треть карты 
Острова Головорезов с обозначением 
места, где спрятаны несметные 
сокровища. Чтобы добраться до них, 
Морган набирает команду из старых 
боевых товарищей отца.

«Черные волки», 5 канал, 12.00

Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах 
прошлого века. Главный герой, бывший опер УГРО Павел Хромов, 
был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. 
Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Черные 
волки», – так провинциальные жители назвали организованную 
группировку, которая держит в страхе весь город. На месте 
преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. 
Хромову предстоит найти и обезвредить банду и вернуть себе 
честное имя капитана милиции.

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, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Анатомия 

сердца" 16+

22.35 Большая игра 

16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Тульский Тока-

рев. Он же ТТ 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+ 12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "По разным 

берегам" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.40 Х/ф "Взрывная 

волна" 16+

03.25 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 11.30, 02.30 

Улетное видео 16+

06.30, 08.30, 10.00 До-

рожные войны 16+

07.30 За гранью 

реального 16+

13.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

15.00, 18.30, 19.30 

Дизель Шоу 16+

17.00, 17.30 На троих 

16+

20.30 Решала. Охота 

началась 16+

21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 3 

12+

07.00 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

08.35 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.10 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.35 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.40 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.30 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Начни 

сначала" 0+

12.15 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

14.25 Т/с "Воронины" 

16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"100 000 минут вместе" 

16+

19.55 Х/ф "Мачо и 

ботан" 16+

22.05 Х/ф "Мачо и 

ботан-2" 16+

00.15 Русские не сме-

ются 16+

01.10 Х/ф "Приключе-

ния няни" 12+

02.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Лето господне. 
Вознесение 12+
07.05 М/ф "Союзмуль-
тфильм" 12+
07.35 Д/ф "Загадка 
древнего захоронения" 
12+
08.35 85 лет киносту-
дии "Союзмультфильм" 
12+
09.15 М/ф "Винни-Пух" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Праздно-
вание 70-летия Булата 
Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Дороги старых 
мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30, 02.20 Д/ф "Шко-
ла Льва Толстого" 12+
15.05 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.15 Д/ф "Союзмуль-
тфильм" 12+
17.55 М/ф "Крокодил 
Гена" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. 
Тайны стальной комна-
ты 12+
21.35 Энигма. Васили-
са Бержанская 12+
22.20 Х/ф "Моя судьба" 
0+
02.45 Цвет времени 
12+

06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05 Т/с "Вчера 
закончилась война" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
14.00, 16.05 Т/с "Снег 
и пепел" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
миссии особого на-
значения" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Забудьте 
слово смерть" 0+
01.15 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
02.45 Х/ф "Миг удачи" 
6+
03.50 Т/с "Щит и меч" 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.25 

Известия

05.25 Х/ф "Черные 

волки" 16+

06.10, 07.00, 07.55, 

09.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с "Черные 

волки" 16+

08.50 Черные волки 

16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

17.45, 18.45 Х/ф "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Свои-3" 16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Евге-
ний Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Евгения Крюкова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф "Та-
кая работа-2" 16+
16.50 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
18.15 Х/ф "Где-то на 
краю света" 12+
22.40 10 самых... 
Чужой голос 16+
23.10 Д/ф "Союзмуль-
тфильм". Недетские 
страсти 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая 
песня 16+
02.15 Д/ф "Ракетчики 
на продажу" 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Импортный 
жених 16+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.10 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Вечность" 16+

23.00 Х/ф "Остров 

головорезов" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Новый Ам-

стердам" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Великолеп-
ная семёрка" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Город 
грехов" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ле.
Ген.Да." 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триа-
да" 16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. 
Команды 16+
01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
14.15 Союз 16+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
20.20 М/с "Простоква-
шино" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.25 М/с "Гормити" 6+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 Ералаш 6+
02.25 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
03.30 М/с "Псэмми. 
Пять детей и волшеб-
ство" 6+
04.45 М/с "Неверо-
ятные приключения 
Нильса" 0+
05.50 М/с "Всё о Рози" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 
19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.45 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Италии
20.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция
23.00 "На разогреве у 
ЕВРО". Музыкальный 
марафон. Прямой 
эфир
02.00 Один день в 
Европе 16+
02.20 Профессиональ-
ный бокс. НординУ-
баали против Нонито-
Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. Трансля-
ция из США 16+
03.10 Несвободное 
падение. Олег Коротаев 
12+
04.10 Т/с "Фитнес" 16+
06.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
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«Дама треф», ТВЦ,  18.15

Майор Павел Викторов назначен начальником 
ГУВД в город своего детства – тихий подмо-
сковный Валуев. Его жена Ксения планирует 
устроить мужа на новом месте и вернуться в 
Москву – там работа и сын-первокурсник. Па-
триархальный Валуев встречает Викторовых 
пожаром, в котором гибнут двое молодых цы-
ган. Расследуя с помощью Ксении это простое 
с виду дело, Павел обнаруживает тайную кри-
минальную жизнь Валуева, продолжающуюся 
не одно десятилетие. 

«Двойной копец», СТС,  23.35

История двух давних напарников – нью-йоркских полицейских, 
занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной 
карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять 
беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных 
вещицах. Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал 
на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью 
нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так 
называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь зацикливается 
на предполагаемой неверности своей жены, что ему становится уже 
непросто отслеживать пропажу.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 04.10 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 05.00 Давай 
поженимся! 16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт "Три 
аккорда" 16+
23.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
Футболу 2020 г. Сбор-
ная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир 
из Италии
01.55 Вечерний Ургант 
16+
02.50 Х/ф "Соглядатай" 
12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+ 12+

14.55 Т/с "Рая знает 

всё!" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой 

голос 12+

22.30 Х/ф "Домработ-

ница" 12+

02.20 Х/ф "Легенда о 

Коловрате" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Горюнов-2" 

16+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный во-

прос 0+

02.05 Т/с "Карпов" 16+

06.00, 03.45 Улетное 

видео 16+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00, 00.30 Х/ф 

"Звёздные войны. 

Эпизод 4 - новая На-

дежда" 0+

10.30 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

ответный удар" 0+

13.15 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 0+

16.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

18.50 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - ата-

ка клонов" 0+

21.45 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

03.00 Утилизатор 5 16+

03.20 Утилизатор 3 12+

07.10 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

08.35 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

10.00 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.20 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

13.00, 20.20 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.40 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

03.00 Х/ф "След" 12+

04.40 Х/ф "Гонщики" 

12+

05.55 Х/ф "Фобос" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф "Мачо и 

ботан" 16+

12.05 Х/ф "Мачо и 

ботан-2" 16+

14.15 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

23.35 Х/ф "Двойной 

копец" 16+

01.40 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

03.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 12+
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
08.35 Д/ф "Роман 
Качанов. Лучший друг 
Чебурашки" 12+
09.15 М/ф "Крокодил 
Гена" 12+
10.20 Х/ф "Сокровище 
погибшего корабля" 
12+
11.55 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф "Интел-
лигент. Виссарион 
Белинский" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Васили-
са Бержанская 12+
16.20 Людвиг ван Бет-
ховен. Торжественная 
месса 12+
17.55 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Наважде-
ние" 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф "Гром не 
грянет" 12+

05.15, 09.20 Т/с "Щит и 

меч" 0+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.40, 16.05, 21.25 

Т/с "Восхождение на 

Олимп" 12+

16.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "След Со-

кола" 12+

02.00 Х/ф "Белые 

волки" 12+

03.40 Х/ф "Два бойца" 

6+

04.55 Д/ф "Вторая 

мировая война. Воз-

вращая имена" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

09.25, 10.20, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Х/ф 

"Стражи Отчизны" 16+

17.20, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.55, 02.30, 

03.10, 03.45, 04.25 Х/ф 

"По"След"ний мент" 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
"Колодец забытых 
желаний" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30 Х/ф "Жизнь, по 
слухам, одна" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Жизнь, по 
слухам, одна" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Красота ни 
при чём" 12+
18.15 Х/ф "Дама треф" 
12+
20.05 Х/ф "Овраг" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.00 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+
01.50 Д/ф "Евгений 
Евтушенко. Со мною 
вот что происходит..." 
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф "Призрак 
уездного театра" 12+

06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.05 Тест на отцов-

ство 16+

11.15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

12.15, 03.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Год собаки" 

0+

23.10 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

22.15 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет 

пламя" 16+

01.15 Х/ф "Химера" 16+

03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

"Новый Амстердам" 16+

05.15 Тайные знаки 

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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 
12+
21.50 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 18+
00.05 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
02.10 Х/ф "Оскар" 12+
03.50 Х/ф "Гол!" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Физрук" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

kat 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация. 

Команды 16+

01.35, 02.25 Импрови-

зация 16+

03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

05.50 Т/с "Это мы" 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
12.15 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
18.55 М/с "Енотки" 0+
19.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "Большая игра" 
16+
13.30 Чудеса Евро 12+
14.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Словения. Прямая транс-
ляция из Италии
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
МонгколпетчПетчьинди 
против ЭлиасаМахмуди. 
Прямая трансляция из 
Сингапура
20.00 "На разогреве у 
ЕВРО". Музыкальный 
марафон 12+
22.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
23.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Венер 
Галиев против Хердесона-
Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры. 
Прямая трансляция из 
Казани
01.20 Курс Евро. Бухарест 
12+
01.40 Курс Евро. Баку 12+
02.40 Один день в Европе 
16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
03.25 Тренерский штаб. 
ГинтарасСтауче 12+
03.45 Тренерский штаб. 
Владимир Паников 12+
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Под огромным шатром 
у десятка столиков шла 
регистрация участни�
ков. Целая очередь 
выстроилась к столи�
ку, где записывают на 
20 километров. Этот 
маршрут  оказался са�
мым популярным. Но я 
подхожу к столику, где 
регистрируют участ�
ников на самый длин�
ный, 50�километровый 
маршрут.

� Онлайн у нас за�
регистрировано 110 
участников, � говорит 
Валерия Ющенко. – 
Ровно половина уже 
ушли и уехали на трассу. Еще 
40 человек отправились на этот 
маршрут, зарегистрировавшись 
офлайн.

Зная, что Валерия сама заяд�
лый турист, интересуюсь, не пой�
дет ли она сегодня на какой�либо 
из маршрутов. И нисколько не 
удивляюсь словам Леры о том, 
что скоро регистрация на 50 км 
закончится, и она тоже пойдет 
до самой дальней точки этой дис�
танции – карьера «Мочаловский 
разрез».

Ну что, пошли�поехали? 
Перед тем, как уйти 

на маршрут, «гуляющие» про�
ходят через шатер, где их обра�
батывают от клещей. И вперед, 
в гору, в сторону пруда по лы�
жероллерной трассе. Замечаю 
среди бегущих главу округа Д. А. 
Нисковских. Молодец. Одно дело 
– речи произносить о здоровом 
образе жизни, другое – личным 
примером, как говорится. 

Движемся по берегу в сторо�
ну… ну, конечно же, в сторону 
моста к поселку Луч. Народу – 
прямо как на Первомайских де�
монстрациях. На трассе порой 
откровенно тесно: велосипеды, 
пешеходы, коляски, самокаты, 
снова велосипеды. Но эта тесно�
та не раздражает, а, наоборот, 
даже вдохновляет! Массы – это, 
знаете ли!

Переходим по мосту в 
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поселок, движемся в правую сто�
рону. Здесь находится контроль�
ный пункт, где можно отметить 
маршрутный лист, пополнить за�
пасы воды. Хочу отметить, что в 
такой жаркий день – в пик было 
30 градусов – это было очень 
важно: иметь возможность по�
полнить запасы воды. И сде�
лать это можно было на всех 
контрольных пунктах. Спасибо 
организаторам!

На контрольных пунктах  же 
можно было поучаствовать во 
всяких – как нынче говорят – 
«активностях»: конкурсах, викто�
ринах, мастер�классах. Но когда 
решаешь пройти 50�километро�
вый маршрут, как�то не до актив�
ностей. Главное – дойти до цели. 
Поэтому на контрольных пунктах 
мы с мужем не задерживались.

Здесь, после моста, «от�
сеялась» большая группа 

участников – тех, кто проходил 
самый короткий маршрут в 7 ки�
лометров. Это были, в основном, 
родители с маленькими детьми 
и ходоки пожилого возраста с 
палками.

А мы идем и едем даль�
ше – через Кипящий ключик к 
Тальковому камню. По пути при�
ходится преодолевать один из 
самых длинных и местами даже 
крутых подъемов. Почти всем 
велосипедистам приходится 
слезть со своих железных коней 
и тащить их в гору «вручную». 

Начало на 1 стр.

Но с прибытием на Тальков ка�
мень, на очередной контрольный 
пункт, старания и страдания до�
шедших и доехавших были не�
ожиданным образом вознаграж�
дены – всех ждал бесплатный 
горячий обед из плова, компота, 
булочек и пирожков от чайно�
го дома «Черемуха». Спасибо, 
Лена Иванова! Теперь, после 
такого обеда, точно проедем 50 
километров!

Здесь «отсеялась» еще одна 
большая группа – тех, кто выбрал 
20 км. А мы двинулись дальше. 

Маршрут пролегал, в основном, 
под тенью леса, по травянистым 
просекам. Без экстремальных  
подъемов и спусков. Незаметно, 
без особых усилий, добрались 
до очередного контрольного 
пункта. Те, кто шел и ехал на 35 
км, уходили влево, на 50 км – 
вправо. Скажу вам: это  была не 
прогулка, а тяжелая работа. В 
основном, под высоковольткой, 
по открытому месту, под паля�
щим солнцем, спуск�подъем, 
спуск�подъем… Снова колеи, 
развороченная дорога, пыль. Ух, 
сколько раз вспомнила куратора 
маршрутов Кирилла Казакова! 
А вообще, Кирилл, спасибо за 

- Изюминкой для 
юбилейной  «Майской прогулки» стала акция по раздельно-
му сбору мусора. Мы и раньше проводили экологическую ак-
цию, но не разделяли собранный мусор. Такая работа для нас 
нова, но очень приятно и комфортно было сотрудничать 
в этом направлении с Союзом отходоперерабатывающих 
предприятий. 

Люди участвовали очень активно, несли из дома сорти-
рованный мусор, в основном, пластик и бумагу. Насколько 
знаю, батареек тоже принесли немало. Мы подошли к этому 
серьезно и, чтобы замотивировать к участию в акции, со-
брали со спонсоров очень много различных призов, которые 
можно было "приобрести" за жетоны, выданные за сданный 
на контрольных пунктах мусор. Может быть, не получилось 
идеально (не хватило мусорных мешков, перчаток и разъяс-
нительной работы), но хорошо уже то, что мы совместно с 
перерабатывающими предприятиями поднимаем эту тему, 
несем культуру раздельного сбора отходов в массы, и это, 
так или иначе, вызывает общественный резонанс: люди уча-
ствуют, обсуждают, спорят, включаются и в целом одобря-
ют данную инициативу, - говорит Юлия ПРОТАСОВА.

работу. Лично для меня было 
много нового, интересного. Была 
очень понятная разметка трас�
сы. Самое�то главное – на марш�
руте не заскучаешь: гляди в оба, 
крепко держись за руль! Эти 50 
км были настоящим вызовом са�
мому себе.

На самой дальней точ�
ке самого длинного 

маршрута – Мочаловском разре�
зе – на КП спрашиваю: сколько 
человек уже добралось досюда. 
На 14.30 таковых оказалось 357 
человек, не считая одной соба�
ки, � отвечают «дежурные» на 
этом КП жители поселка Асбест, 
восьмиклассник, волонтер Рома 
Жданов и краевед и турист О. М. 
Зимин. А сколько людей нам еще 
навстречу попало, когда мы уже 
обратно двигались!

Всего в «Майской прогулке» 
� 2021 участвовало 2200 чело�
век! В предыдущей было 1600. 
Спасибо Юле Протасовой, 10 лет 
назад придумавшей «Прогулку» 
для Сысерти и все эти годы явля�
ющейся идейным вдохновителем 
и ее движущей силой! Спасибо 
всем причастным к ее органи�
зации и проведению. На мой 
взгляд человека, увидевшего 
«Прогулку» изнутри, прошедшего 
самую длинную трассу, все было 
безупречно. Все было круто!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Прогулка проходит при поддержке администрации Сысертского 
городского округа, природного парка Бажовские места и спортшколы 
олимпийского резерва имени Я. И. Рыжкова.

Официальным партнером Сысертской Майской прогулки высту-
пает компания «Самстрой бетон». 

 Самым активным образом в организации помогли:
Загородный клуб «Лес» организовал КП7 и точку питания на старте.
МК «Навигатор» обеспечил обработку участников от клещей.
 МУП СГО «АТП СГО» организовало трансфер из Екатеринбурга и 

обратно для 60 человек. 
 Экипировочный центр «ВЕК» и спортивный магазин «Манарага» 

предоставили шатры.
ООО «Лев» выступило спонсором питьевой воды.
Магазин «Светофор» предоставил печенье и чай на старт.
Ресторан «Демидов» покормил обедом волонтеров.
Чайный дом «Черемуха» угощал участников пловом на Тальковом  камне.
 ЕМУП «Спецавтобаза» провело увлекательный интерактив для де-

тей на старте.
 Страховая компания «Екатеринбург» застраховала участников от 

несчастного случая.
Аэроклуб «Покорители неба» и турагентство «Малахит» предоста-

вили главные призы для розыгрыша на финише.
Организацию экологической акции взял на себя Союз отходоперераба-

тывающих предприятий. Он же обеспечил участников солдатской кашей 
на финише совместно с В. В. Беспаловым из Щелкуна.
 Волонтерский отряд "Мельница" (Б. Исток) организовал КП на 

Тальковом камне и помог на старте. 
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ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

С КНИГАМИ ПО УЛИЦАМ

День библиотек посвятили Достоевскому
Библиотека для детей и юношества им. П. П. Бажова 

приняла участие в весеннем всероссийском интеллекту�
альном забеге «Бегом за книгой»�2021. Событие посвяще�
но общероссийскому Дню библиотек и 200�летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского

Забег состоялся 27 мая, стартовал в 12 часов по местно�
му времени по всей России , в офлайн и онлайн формате.

После школы – на уроки в шахту 
Проект «Уроки в музее. Калейдоскоп ремесел» частного уч�

реждения культуры «Музей «Русское золото», более известного 
как музей�шахта, благополучно завершился 20 мая. Это уже тре�
тья инициатива березовчан по развитию детского образователь�
ного туризма, поддержанная фондом президентских грантов. 
Благодаря им путешествия внутри региона для школьников ста�
новятся доступнее. 

Школьники с восторгом 
слушали рассказы экскур�
соводов, педагогов�настав�
ников, мастерили поделки, 
игрушки, прикасаясь к тради�
циям предков, воочию знако�
мясь с предметами быта, на�
циональной культурой.

Участниками замечатель�
ного проекта стали учащи�
еся пяти муниципалитетов: 
Березовского, Режа, Сысерти, 
Арамили, Среднеуральска. 
7543 ребенка из 312 классов 
– таков итог работы команды 
талантливых и творческих лю�
дей в цифрах. 

Сысертские  школьники 
уже не первый раз посещают 
родину российского золота. В 
этом году в Березовском по�
бывали 1035 человек из десяти школ городского округа.

– Сегодня происходит постепенная интеграция музейной дея�
тельности в процесс образования. Ребята, путешествуя по родному 
краю, начинают понимать и уважать его историю и людей, гордиться 

ими, – так оценивает  социальную 
значимость идеи руководитель му�
зея и проекта Евгений Лобанов. 
– Детский туризм развивается 
благодаря частным инициативам 
некоммерческих  организаций и 
тесному их взаимодействию с 
управлениями образования. 

Музей�шахта намерен в буду�
щем создать программу для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптировав свое экс�
курсионное пространство, а также 
вывезти выставку «Калейдоскоп 
ремесел» в другие города и веси. 

Лилия Янчурина, 
г. Березовский. 

Очень необычным получил�
ся день 27 мая и у сотрудников 
Сысертской районной библи�
отеки, которые решили сами 
в свой профессиональный 
праздник дарить подарки про�
хожим на улицах. 

Но не за «просто так», а за пра�
вильные и красивые ответы на 
их вопросы про книги. Например, 
на какой странице книги ставит�
ся библиотечный штамп? На 17 
странице. А вы знали? Или: как 
называется одна из первых стра�
ниц книги с выходными данны�
ми? Титул, титульный лист. Этот 
год отмечается как год 200�летия 
великого русского писателя Ф. 
М. Достоевского. Поэтому были 
вопросы и про него.  

Думаете, какие подарки да�
рили прохожим библиотека�
ри Т. Калугина, И. Пасынкова, 
А. Бабушкина и Е. Аверкиева, 
которые непосредственно и 

Наш путь лежал по одной из 
улиц города. От библиотеки до 
«Бажовки» (школы) и заканчи�
вался у ТЦ «Бажов». 

Задавали несложные вопро�
сы прохожим. Жители отвечали 
на них без труда: называли са�
мые известные произведения 
Достоевского, его недуги (эпи�
лепсия, игрок), членов семьи, ко�
торые тоже писали книги (стар�
ший брат Михаил и дочь Михаила 
Федоровича Любовь), находили 

Федора Михайловича на 
фотографии среди других 
писателей�классиков. 

Каждому, кто отвечал 
на вопросы, библиоте�
кари вручили медаль за 
участие в акции, заклад�
ки с логотипом библи�
отеки и книги в память 
об этом замечательном 
событии.

Елена Осминина, 
библиотекарь.

проводили акцию «Бегущая 
книга»? Ну конечно же: они де�
лились с прохожими с самой 
ценной для любого работника би�
блиотеки вещью – книгой. Между 

прочим, получатели книг были 
очень довольны!

Надежда Шаяхова. 
Фото автора .

Среда, 
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СУББОТА,  12  июня14

«Райские холмы», ТВ-3,  22.00«Марафон желаний», 1 канал,  21.20

«Я хочу нижнее белье из одного 
комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу 
увидеть мир. Я хочу замуж за 
любимого. Я хочу новые духи. Я хочу 
отдать кредит за окна! Я хочу найти 
паспорт до свадьбы»… У Марины 
есть 7 желаний. Но главное – стать 
счастливой. Однако пересадка в 
Пулково и неожиданная встреча вносят 
свои коррективы в ее планы.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф "Эки-
паж" 12+
13.15 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
15.10 Х/ф "Мужики!.." 
6+
17.00 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 6+
18.45 Концерт "Этот 
мир придуман не 
нами" 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Марафон 
желаний" 16+
23.00 Юбилейный кон-
церт Леонида Агутина 
12+
01.20 Россия от края 
до края. Волга 6+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Давай поженим-
ся! 16+
04.20 Мужское / Жен-
ское 16+

04.40 Х/ф "Непутёвая 
невестка" 16+
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". 
Телеигра 12+
11.00, 22.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф "Одиночка" 
12+
15.55 Х/ф "Ни к селу, 
ни к городу…" 12+
20.00 Большой 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади
23.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Бельгия-Россия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф "Салют-7" 
12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Золотой 
транзит" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 "НашПотребНад-
зор"16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
ГегардМусаси против Ду-
гласа Лимы. Трансляция 
из США 16+
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 
Новости
09.05, 14.40, 17.00, 
20.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55 Х/ф "Пеле" 12+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая транс-
ляция из Италии
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
17.55, 20.30, 23.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы 
0+
23.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
02.40 Один день в Европе 
16+
03.00, 05.35 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
03.35 Д/ф "В поисках 
величия" 12+
05.05 Заклятые соперни-
ки 12+
05.40 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+
06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Супершеф 16+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 14.00 Дизель 

Шоу 16+

11.00 На троих 16+

20.00 +100500 16+

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 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

07.20 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

08.50 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.15 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.40 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

18.00 Х/ф "Золушка" 

6+

19.30 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

21.15 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 0+

23.10 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 0+

01.00 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

02.40 Х/ф "Любить по-

русски" 12+

04.20 Х/ф "72 метра" 

12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15, 07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Три кота" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00, 09.30 ПроСто 

кухня 12+

11.25 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

14.00 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

16.25 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

18.35 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

21.00 Х/ф "Титаник" 

12+

00.55 Х/ф "В метре 

друг от друга" 16+

02.55 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

04.25 6 кадров 16+

06.30 "Иван Козлов-
ский "Ныне отпущае-
ши" 12+
07.05 М/ф "Приклю-
чения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы" 12+
08.15 Х/ф "Фотогра-
фии на стене" 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф "Ди-
кая природа океанов" 
12+
13.05 Д/ф "Александр 
Невский. За Веру и 
Отечество" 12+
14.00 Х/ф "Александр 
Невский" 12+
15.45 Д/ф "Соль земли. 
Мать матерей Агриппи-
на Абрикосова" 12+
16.25 Лауреаты 
Международного теле-
визионного конкурса 
юных музыкантов 
"Щелкунчик" 12+
18.00 Д/ф "Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён". Без сюрпризов 
не можете?!" 12+
18.40 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен" 0+
19.55 Д/ф "Мир Алек-
сандры Пахмутовой" 
12+
20.40 Романтика 
романса 12+
21.45 Х/ф "Остров" 12+
23.40 Клуб Шаболовка 
37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Следствие 
ведут Колобки" 12+

05.25 Х/ф "Там, на неве-
домых дорожках..." 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Василий 
Буслаев" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
14.25 Х/ф "Морозко" 0+
16.10 Д/ф "Вещий Олег" 
12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф "Демидовы" 
12+
21.50 Х/ф "Юность Петра" 
12+
00.45 Х/ф "В начале 
славных дел" 12+
03.00 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен" 0+
04.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+
05.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.40 Д/ф "Мое 

родное" 12+

06.25, 07.15, 08.10, 

03.05, 03.55, 04.40 Х/ф 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 01.45 Х/ф 

"Самая обаятельная и 

привлекательная" 16+

11.45 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 6+

13.30, 23.45 Классик 

16+

15.40, 16.40 Х/ф "От-

ставник" 16+

17.30 Х/ф "Отстав-

ник-2" 16+

19.25 Х/ф "Отстав-

ник-3" 16+

21.20 Х/ф "Ржев" 12+

05.40 Х/ф "Не имей 100 
рублей..." 12+
07.20 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+
09.00 Д/ф "Союзмуль-
тфильм". Недетские 
страсти 12+
09.55 Удачные песни 
12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
14.25 Х/ф "Дедушка" 
12+
16.40 Х/ф "Сразу после 
сотворения мира" 16+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
00.45 Приговор. 
Американский срок 
Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.20 Д/ф "Приговор. 
Шакро молодой" 16+
03.00 Приговор. Геор-
гий Юматов 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
10.15, 02.00 Х/ф 
"Двойная жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
Аслы – врач, спасаю-
щая людей. А Ферхат 
- наоборот, тот, кто 
может отнять жизнь 
человека, и глазом не 
моргнув. Их пути пере-
секаются, когда Аслы 
насильно привозят в 
один загородный дом, 
чтобы она провела 
операцию раненому. 
Однако девушка слу-
чайно становится сви-
детельницей убийства, 
и теперь сама должна 
умереть. Но у Ферхата 
рука не поднимается 
убить её, поэтому он 
предоставляет Аслы 
шанс.
22.05 Х/ф "Солнечные 
дни" 16+
05.25 Д/с "Эффект 
Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Слепая" 16+

22.00 Х/ф "Райские 

холмы" 16+

00.00 Х/ф "Код 8" 18+

01.45, 02.30, 03.15 

Мистические истории 

16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Гол!" 16+
05.40 М/ф "Синдбад. 
Пираты семи штормов" 
6+
07.00 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
09.45 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
11.20, 21.40 М/ф 
"Конь Юлий и большие 
скачки" 6+
12.45 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
14.15 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 0+
15.40 М/ф "Три бога-
тыря" 6+
17.05 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
18.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
20.00 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
23.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
00.45 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
2" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

12.50, 13.50, 15.00, 

16.10, 17.15, 18.20, 

19.20, 20.30 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00 Х/ф "Полицей-

ский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2" 

16+

23.50 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

01.35, 02.25 Импрови-

зация 16+

03.15 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.45 Т/с "Это мы" 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
11.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.15 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
14.50 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.15 Союз 16+
18.35 М/ф "По следам 
бременских музыкан-
тов" 0+
19.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
21.15 Х/ф "М/с "Фик-
сики". Большой секрет" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
04.45 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
05.55 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+

Добро пожаловать в дивный новый мир. Здесь 
создан высокотехнологичный остров, имя 
которому - Райские холмы. Богатые семьи 
отправляют сюда «несовершенных» дочерей, 
чтобы преобразить их по своему желанию. Ведь 
если ты принадлежишь к высшему обществу, 
даже в далеком будущем брак по любви – 
непозволительная роскошь. Красота, покорность 
и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя 
ждет прекрасное будущее, но только если ты 
готова подчиняться правилам.
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«Девочки мои», Домашний,  22.20

Татьяна Янина, неунывающая женщина 
возраста «ягодка опять», всю себя 
отдает заботам о «своих девочках»: 
дочках Ульяне и Марьяне, внучке Яне и 
собаке Буяне. Мужчины, как метко шутит 
Татьяна, в их доме не приживаются. 
Поэтому ни Ульяна, ни Марьяна, ни Яна со 
своими отцами не общаются. По примеру 
Татьяны, у ее дочерей не очень ладится 
личная жизнь. Но общаться с мужчинами 
все же придется всем Яниным...

«Секрет неприступной красавицы», ТВЦ,  15.05 

Первая любовь всегда проходит. Исключения только подтверждают 
правило, и Елена — именно такое исключение. Вот уже 
шестнадцать лет она хранит верность своей первой любви — не 
самому Вячеславу, который ее предал, а чувству, которое она к 
нему испытывала. Поклонников у нее достаточно, только ей они 
не нужны. И вот однажды в ее жизни снова появляется Вячеслав. 
Блестящие надежды, которые он подавал, пошли прахом, карьера 
не задалась, жизнь его основательно потрепала. В довершение 
всех бед он получил тяжелую травму и лежит в больнице — всеми 
забытый, никому не нужный. И Елена отправляется к нему...

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.25 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
08.10 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. 
Играя звезду 12+
14.55 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 6+
16.40 Юрий Яковлев. 
Распустились тут без 
меня! 12+
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.10, 21.45 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви 
12+
23.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Нидерландов 
- сборная Украины. 
Прямой эфир из 
Нидерландов
01.55 Х/ф "Красавчик 
со стажем" 16+
03.30 Модный при-
говор 6+
04.20 Давай поженим-
ся! 16+

04.25 Х/ф "Княжна из 
хрущёвки" 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". 
Телеигра 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Х/ф "Катькино 
поле" 12+
15.50 Х/ф "Поддельная 
любовь" 12+
17.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Англия-Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Человек 
неунывающий" 12+
02.50 Х/ф "Малахоль-
ная" 16+

05.10 Х/ф "Русский 
характер" 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Скелет в шкафу 
16+
01.45 Концерт "#Жиз-
ньЭтоКайф" 12+
03.15 Т/с "Карпов" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Андрей 
Корешков против 
Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи 
16+
09.00, 10.55, 14.10, 
17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.15, 17.05, 
20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть 
в Футбол" 0+
11.10 М/ф "С бору по 
сосенке" 0+
11.25 М/ф "Приходи 
на каток" 0+
11.35, 15.00, 17.55, 
20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
13.40, 03.05 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
23.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
02.40 Один день в 
Европе 16+
03.00, 05.35 Новости 
0+
03.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Канада. Трансля-
ция из Италии 0+
05.40 Несвободное 
падение. Инга Артамо-
нова 12+

06.00, 02.05 Улетное 

видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

10.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

13.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 

атака клонов" 0+

16.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

18.50 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

ответный удар" 0+

21.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 0+

00.20 Фейк такси 18+

07.10 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

08.20 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.00 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.30 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.20 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

15.45 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

17.25 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 12+

03.00 Х/ф "Любить 

по-русски - 2" 16+

04.45 Х/ф "Про Любоff" 

16+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Лиззи 
Магуайер" 0+
12.05 М/ф "Мадага-
скар" 6+
13.45 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
15.25 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
17.15 М/ф М/с "Пинг-
вины Мадагаскара" 0+
19.00 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
21.00 Х/ф "Соник в 
кино" 6+
23.00 Стендап анде-
граунд 18+
00.00 Х/ф "Конченая" 
18+
01.55 Х/ф "Приключе-
ния Элоизы" 0+
03.20 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Аленький 

цветочек" 12+

07.45 Х/ф "Фотогра-

фии на стене" 12+

09.20 Обыкновенный 

концерт 12+

09.45 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход вос-

прещен" 0+

10.55 Д/ф "Зал с харак-

тером" 12+

11.40 Письма из про-

винции 12+

12.10, 00.55 Д/ф "Ди-

кая природа океанов" 

12+

13.00 Другие Романо-

вы 12+

13.30 Д/с "Архи-важно" 

12+

14.00 Х/ф "Суворов" 0+

15.45 Д/ф "Соль земли. 

Железная роза Ивана 

Баташева" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Искусство - 

детям 12+

19.00 Новости культу-

ры 12+

19.40 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

21.00 Х/ф "Гибель 

империи. Российский 

урок" 12+

23.10 Х/ф "Мешок без 

дна" 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф "Серый волк 

энд Красная шапочка" 

12+

05.50 Х/ф "Демидовы" 
12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
14.05 Т/с "Прощаться 
не будем" 6+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Право на 
выстрел" 16+
01.25 Х/ф "Матрос 
Чижик" 0+
02.50 Т/с "Звезда 
империи" 16+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

05.25, 06.10, 06.55, 

00.45, 01.35, 02.25, 

03.10 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

07.45, 08.40 Х/ф "От-

ставник" 16+

09.35 Х/ф "Отстав-

ник-2" 16+

11.30 Х/ф "Отстав-

ник-3" 16+

13.20, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.10, 18.10, 

19.05, 20.05, 21.00, 

21.55, 22.55, 23.50 Х/ф 

"Чужой район-1" 16+

03.50 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

06.30 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

09.15 Х/ф "Волшебная 

лампа Аладдина" 6+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30 События

11.45 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

13.35 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.05 Х/ф "Секрет не-

приступной красавицы" 

12+

17.00 Х/ф "Хроника 

гнусных времен" 12+

20.45 Х/ф "Красота 

требует жертв" 12+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф "Сразу после 

сотворения мира" 16+

04.35 Д/ф "Борис 

Мокроусов. "Одинокая 

бродит гармонь..." 12+

05.25 Московская не-

деля 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 16+

08.35 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 12+

15.05 Х/ф "Год собаки" 

0+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.20 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

02.05 Х/ф "Двойная 

жизнь" 12+

05.30 Д/с "Эффект 

Матроны" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.45 Новый день 16+

09.20, 09.55, 10.30, 

11.00, 11.35, 12.10 Т/с 

"Старец" 16+

12.45 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

15.30 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет 

пламя" 16+

18.30 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 1" 16+

20.45 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пере-

смешница. Часть 2" 16+

23.30 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 12+

01.15 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Башня. 

Новые люди" 16+

05.00 М/ф "Как пой-
мать перо Жар-птицы" 
0+
05.45 М/ф "Крепость" 
6+
07.00 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
08.25 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 0+
09.45 М/ф "Три бога-
тыря" 6+
11.15 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
12.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
14.05 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
15.45 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
17.15 Х/ф "Лига вы-
дающихся джентльме-
нов" 12+
19.20 Х/ф "Путеше-
ствие к центру Земли" 
0+
21.10 Х/ф "Путеше-
ствие 2" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Х/ф "Море со-
блазна" 18+
02.10 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
03.35 Х/ф "Ловец снов" 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.00 М/с "Китти не 
кошка" 6+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
19.00 М/с "КОШЕЧКИ-
СОБАЧКИ" 0+
21.15 Х/ф "Чудо-Юдо" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Джинглики" 
0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "М/с "Бен 
10" 12+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
04.45 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

12.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

13.30, 14.35, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Ночная 

смена" 18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+

05.55 Т/с "Это мы" 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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     ВЕСЫ. Насыщенная, противо�
речивая и довольно непростая 
неделя. Нужно думать о многих 
вещах одновременно, и вам это 
не всегда дается легко. Кроме 

того, некоторые Весы не хотят замечать 
очевидного и живут в мире иллюзий. 

СКОРПИОН. Может раздра�
жать царящая вокруг суета. 
Окружающие часто отвлекают вас 
от дел, на которых вы хотели бы 
сосредоточиться. В таких случаях 

важно не давать воли эмоциям. Если вы пойде�
те у них на поводу, проблемы усугубятся.       

СТРЕЛЕЦ. Неделя дарит много по�
зитивных эмоций и хороших идей. 
Многие Стрельцы понимают, что на�
ходятся буквально в паре шагов от 
какой�то важной цели, и стараются 

достичь ее как можно быстрее. Да, это требует 
усилий, но когда это вас останавливало?      

РАК. Не хочется топтаться на 
месте и довольствоваться скром�
ными успехами. Вы хотите на�
стоящего прорыва в делах, гото�
вы потрудиться, чтобы одержать 

важные победы. Но обстоятельства далеко не 
всегда позволяют быстро двигаться к цели. 

 ЛЕВ. Благоприятная неделя для 
решения важных вопросов. Многие 
Львы замечают возможности, ко�
торых не видели раньше. Именно 
это позволяет представителям 

знака двигаться вперед, пока другие топчутся 
на месте и не знают, что предпринять.  

ДЕВА. Не всегда легко найти об�
щий язык с окружающими. Вы чаще 
будете ловить себя на мысли о том, 
что проще делать все самостоятель�
но: так и времени тратится меньше, 

и результаты оказываются лучше. Старайтесь 
не воздвигать непреодолимых преград. 

КОЗЕРОГ. Сейчас вы более вос�
приимчивы и чувствительны, чем 
обычно. Нежелательно прини�
мать важные решения самосто�
ятельно и в спешке. Собирайте 

информацию, обдумывайте ее,  советуйтесь  
– это позволяет избежать многих ошибок.        

ВОДОЛЕЙ.  Вы делаете много по�
лезного и получаете от этого удо�
вольствие. Радует возможность 
исправить какие�то ошибки, до�
пущенные раньше, восстановить 

справедливость. Запасы вашей энергии ка�
жутся окружающим неисчерпаемыми.    

 РЫБЫ. Вас ждет благоприятная 
неделя. Не исключено, что реше�
ния, принятые сейчас, положат на�
чало большим переменам в жизни. 
Рыбы, стоявшие на распутье и не 

знающие, что предпринять, поймут, куда двигать�
ся дальше. Важно вовремя отбросить сомнения.   

ОВЕН. Вам предстоит особенно 
много работать. Дела, которы�
ми предстоит заниматься, часто 
оказываются сложнее, чем вы 
предполагали, а на пути могут 

возникать преграды, но вы многое способны 
преодолеть. Полезно проявлять инициативу. 

ТЕЛЕЦ.  Неделя непростая, но пло�
дотворная. Задач появится много, 
так что лучше пораньше завершить 
то, что вы начали. Не стоит надол�
го откладывать какие�то неприят�

ные дела, сложные разговоры. Справившись с 
ними, вы почувствуете себя свободнее.  

БЛИЗНЕЦЫ. Очень часто при�
ходится быть на виду, а окружаю�
щие охотнее замечают ваши про�
махи, чем достижения и победы. 
Старайтесь не расстраиваться из�

за критических замечаний. Не исключено, что 
вы даже сможете извлечь из них пользу.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (31 мая � 6 июня)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ìóæ ïðèãëàñèë äðóçåé äîìîé ïî-
èãðàòü â êàðòû. Ïÿòü ÷àñîâ óòðà, à 
îíè âñå íèêàê íå ïðåêðàùàþò. Â êîì-
íàòó âðûâàåòñÿ ðàçúÿðåííàÿ æåíà:

- Äî êàêèõ ïîð ýòî áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ â ìîåì äîìå?

- Ìàøà, íå êðè÷è. Äîì óæå íå íàø...
***
- È øî òû, Èçÿ, õîäèøü òóò ñ ïåðå-

ñîëåííûì ëèöîì? Ó òåáÿ, òàêè, ñëó÷è-
ëàñü êàêàÿ-òî íåïðèÿòíîñòü?

***
- Êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà: äåòè 

âûðîñëè, à òû íåò.
***
Ñåðãåé Øíóðîâ îñîçíàë âñþ ñêóä-

íîñòü ñâîåãî ëåêñèêîíà, ïðîõîäÿ ìèìî 
øåñòèêëàññíèêîâ, èãðàþùèõ â ôóòáîë 
íà øêîëüíîì äâîðå.

***
- Êîãäà øåô ñïðîñèë ìåíÿ: "Íó, è 

êòî òóò äóðàê, òû èëè ÿ?", ÿ îòâåòèë 
åìó, ÷òî â êîìïàíèè âñåì èçâåñòíî, 
÷òî îí äóðàêîâ íå íàíèìàåò....

*** 
- Ñêàæè, à êòî ó íàñ íà ðàáîòå 

ñòðàäàåò ñêëåðîçîì? 
- À òåáå çà÷åì? 
- Äà õî÷ó äåíåã çàíÿòü... . 
***
- Àëëî, ýòî âû îáúÿâèëè âîçíàãðàæ-

äåíèå çà ïðîïàâøóþ ñîáà÷êó?
- Äà! À øî, âû åå íàøëè?!
- Åùå, òàêè, íåò. Íî õîòåëîñü áû 

ïîëó÷èòü àâàíñ.
***
Ñàõàð - ýòî áåëàÿ ñìåðòü. Ñìåðòü 

âñå äîðîæàåò.
***
Ðàíüøå ó íàñ äåëà øëè õóæå ñ êàæ-

äûì ãîäîì. Òåïåðü ñ êàæäûì äíåì.
***
Ñàìîå ñòðàøíîå — ýòî êîãäà ñîç-

äàåøü â êîìïå ôàéë, íàçûâàåøü åãî 
"îâðàîëûâîàð", à êîìï ïèøåò ÷òî òà-
êîé óæå åñòü! 

***
Èíòåðåñíî, êòî-íèáóäü óæå âûïó-

ñêàåò ìàñêè ñ íàäïèñüþ: "Çäåñü ìî-
æåò áûòü Âàøà ðåêëàìà"?

***
À âû òîæå çàìåòèëè, êàê ìåíÿ-

åòñÿ ïîâåäåíèå äåïóòàòîâ ïåðåä 
âûáîðàìè?

Íó ïðÿìî, êàê ó äåòåé ïåðåä ðîäè-
òåëüñêèì ñîáðàíèåì!

***
Íåäàâíî ñåìèëåòíèé ñûí ïîêàçàë 

ìíå ñâîþ ïîäåëêó è ñïðîñèë: "Òåáå íðà-
âèòñÿ èëè òû âïå÷àòëåí?"

Îòíûíå ÿ òîæå áóäó äàâàòü ëþäÿì 
òîëüêî ýòè äâå îïöèè íà âûáîð.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 8, 
3/3 эт., просторная � 72,3 кв. м., 
светлая, высота потолков � 3,7 м., 
балкон, кладовка. Цена 3 млн. руб. 
Торг. Тел.: 8�912�280�71�00, 8�912�
200�111�8.

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

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

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

  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 ко�
ридор. Цена 3 700 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 64/42/8 кв. м., 
ремонт, утепленный балкон. Цена 
3 270 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
039�26�81.

  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 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 

  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 Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, сейф�дверь, пластико�
вые окна, балкон застеклен, квар�
тира с косметическим ремонтом. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

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

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

  2�комнатную квартиру 42,4 
кв. м. по ул. К. Маркса, 2 этаж, жи�
лая – 25,8 кв. м., чистая, теплая, 
комнаты изолированные, космети�
ческий ремонт, в большой комнате 
натяжной потолок, везде пласти�
ковые окна, балкон застеклен, с/у 
раздельный. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�

пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

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

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

  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 кладовка 
в подвале. Остаются мебель, холо�
дильник, стиральная машина. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в с. 
Аверино, в 3�квартирном деревян�
ном доме, жилая площадь 39,8 кв. 
м., кухня 17,9 кв. м., 2 изолирован�
ные просторные комнаты, печное 
отопление, колонка и газ рядом, 
земельный участок 10 соток, рабо�
чая баня. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

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

  Срочно продам 2�комнатную 
квартиру в Бобровском по ул. 
Демина, д. 7, вся мебель и техни�
ка остаются. Документы готовы.  
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�900�
045�07�89, Юлиана.

  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

  Срочно продам 1�комнатную 
квартиру 50 кв. м., дом кирпичный, 
все документы готовы, ремонт сде�
лан, в подарок хозяевам новый ку�
хонный гарнитур. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�996�592�02�03, Ксения.

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

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

  Благоустроенную уютную 
1�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, 30 кв. м., 4 этаж, жи�
лая комната – 16,4 кв. м., кухня 
– 6,6 кв. м., с/у совмещен, балкон 
застеклен, надежная сейф�дверь, 
окна выходят на юг, в квартире 
косметический ремонт. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 670 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

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

  Уютную комнату в общежи�
тии, 19,3 кв. м., 1/4 эт., секция на 
2 семьи, есть душ и с/у. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Комнату в 4�комнатной квар�
тире, в центре Сысерти, 5/9 эт., 13 
кв. м. Цена 620 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Комнату в центре Сысерти, в 
4�комнатной квартире, 5/9 эт., 15 
кв. м., с ремонтом. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в общежи�
тии по ул. К. Либкнехта, 11 
кв. м, 2/4 эт., качественный 
ремонт, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь. В об�
щем пользовании туалет, 
раковина, душевая, кухня. 
Возможно поставить сти�
ральную машинку. 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 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  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.

  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

  Комнату в Екатеринбурге, на 
Уктусе, 18,6 кв. м., заведена горя�
чая и холодная вода. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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.

  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.

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

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

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

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. Цена 5,7 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

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

  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 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом 53,9 
кв. м. по ул. Пушкина, 4 изолиро�
ванных комнаты, кухня, простор�
ная гостиная, уютная, 3 окна, пол 
деревянный, крашеный, кухня 
большая (для большой семьи), га�
зовое отопление, скважина, сеп�
тик, ухоженный участок 13 соток. 
Цена 5 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 3 550 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Жилой б/у дом в Сысерти 350 

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

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

  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.

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

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

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

  Дом с газом в Сысерти, хо�
лодная и горячая вода, новая 
баня, 6 соток. Цена 2 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

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

  Дом под снос в с. Кашино 
по ул. Первомайской, 13,5 сотки. 
Цена 2 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�039�26�81.

  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.

  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.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газо�
вое отопление, скважина, кухня 

с прихожей, большая комната, 
спальня, стеклопакет, новая печь, 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, с земельным участком 
16 соток. Тел. 8�922�22�730�30.

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

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

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

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по фа�
саду, гараж пристроен к дому, уча�
сток 11 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 

печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Дом�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

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

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

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

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

  Дом в с. Абрамово, на тихой 
улице, 31 кв. м., 21 сотка, скважи�
на. Тел. 8�904�160�39�41.

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

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

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

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

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

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

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

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�
гостиная, ванная, с/у, котельная, 
дровяной котел, есть рабочая 
печка, скважина, выгребная яма, 
разработанный участок 18 соток, 
ИЖС, баня, дровяник, хозпострой�
ки, двор под навесом. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Бревенчатый дом в 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.

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

  Жилой дом в с. Щелкун по 
ул. Ленина, д. 61, 20 соток земли, 
баня, скважина, постройки. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�927�009�91�00, Владимир.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 83 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, 
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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.

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

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

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, 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.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки...

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, 10 соток, газ, центральные вода 
и канализация. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  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 6 240 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 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 по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Земельный участок 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 6 соток в 
с. Кашино по ул. Школьной. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�903�079�28�99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
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 бревенчатый 
дом 32 кв. м., эл�во, жилой р�он, с 
участка выход на реку Багаряк, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии, идеальное место под 
строительство. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60. 

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

  Земельный участок 4,5 сотки 
в к/с «Ветеран», в черте Сысерти, 
участок квадратной формы, сухой, 
ровный, чистый воздух. Идеальное 
место для строительства. Цена 

600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Садовый участок 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.

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

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

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

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

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

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.
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  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�
во 220, скважина с ручным насо�
сом, участок правильной формы, 
ровный. Цена 200 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 с. Ка�
шино, в СНТ «Золотое поле», 10 
соток, ровный, прямоугольный, 
домик 5х4 метра из бруса. Тел. 
8�963�448�41�65.

  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 в 
СНТ «Геолог», 9 соток, ров�
ное место, по обеим сто�
ронам проживают соседи, 
рядом пруд. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8�902�873�41�79.

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

  Земельный участок 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.

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

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

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

Гаражи

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

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

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

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

Куплю
  4�комнатную квартиру в мкр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

  1�комнатную благоустроен�
ную квартиру в центре Сысерти, 
солнечная сторона, на 2� 3�ком�
натную благоустроенную квартиру 
или дом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�950�198�63�14.

  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.

  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.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью. Оплата 
15 тыс. руб. + вода, эл�во. Тел. 
8�912�247�43�33.

  1�комнатную квартиру (толь�
ко русским), на длительный срок, 
порядочным, чистоплотным. Тел. 
8�963�03�26�459.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург. Тел. 8�953�601�24�63.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13 кв. м. Тел. 
8�982�657�49�68.

  Благоустроенный дом с быто�
вой техникой, мебелью. С вас по�
рядок и своевременная оплата 20 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Желательно не местным, можно 
на летне�осенний период, либо на 
долгий срок. Тел. 8�906�804�87�67, 
звонить после 18.00.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий.

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

  Нежилое помещение 60 кв. 
м. в центре Сысерти, хороший ре�
монт, холл, большой зал, 2 кабине�
та, с/у, гардеробная. Рассмотрим 
любой вид деятельности. Звоните 
договоримся. Тел. 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 
человека. 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.

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

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

Запчасти

  Комплект летней резины 
YOKOHAMA 215/65 R�16, 4 штуки, 
б/у. Цена 1 тыс. руб. за все. Тел. 
8�906�808�56�74.

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

Куплю
  Купим ваш авто/мото. Тел. 

8�912�666�63�39.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  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.

  Быка, возраст 1 год, и двух 
нетелей, возраст 1 год. Тел. 8�922�
609�82�07.

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

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

  Рассада. Овощная: 
перцы, томаты и т. д. Боль�
шой выбор цветочной рас�
сады, кашпо. Тел.: 8�992�
015�54�12, 8�922�105�02�61.

  Рассаду капусты, сорта Куп�
чиха, Слава, ранняя июньская, 
Экспресс. Тел.: 8�906�804�99�98, 
7�48�98.

  Ель голубую 2,5 метра; семью 
уток мускусных породы муларды, 
два гусака годовалых. Тел. 8�965�
52�85�451.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые: береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31.

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев. Тел.  8�902�273�
47�02.

  Дрова а/м ЗИЛ�
самосвал 4 куб. Щебень, от�
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
8�912�282�59�69.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю

  Срочно куплю сруб бани. 
Тел.: 8�912�246�64�31, 8�912�626�
70�01.

Отдам
  ДСП деловую обрезь и боль�

шие листы от мебели; рамы с осте�

клением 750х1400 мм, 16 штук 
и рамы с фигурным переплетом 
1250х500 мм, 4 штуки. с. Каднико�
во. Тел. 8�922�128�67�45.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Промышленную швейную ма�

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

  Цветной телевизор, в рабо�
чем состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�966�702�21�76.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стенку 4�секционную, цвет 
«ольха», длина 3,75, высота 2 м, 
4 секции по 80 см, консоль 50 см. 
Тел. 8�992�00�72�052.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед детский «Фор�
вард», 5 скоростей, на 6�8 лет. 
Цена 4 тыс. руб. Тел. 8�912�211�
01�57.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

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

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

  Спортивную грушу. Тел. 
8�922�61�64�376.

  Резиновую лодку 4�местную 
River Boat�330 LT, с мотором HДХТ 
3,6. Тел. 8�922�61�64�376.

  Веники березовые, метлы, 
картофель на еду. Недорого. Тел. 
8�922�209�38�34.

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

  Подставку под телевизор, но�
вые шторы, пылесос, коляску б/у 
зимнюю, летнюю. Все недорого. 
Тел. 8�909�017�29�80.

  Холодильник Стинол, б/у, со�
стояние отличное, цена 7 тыс. руб.; 
газонокосилку бензиновую Хун�
дай, в хорошем состоянии, цена 8 
тыс. руб. Тел. 8�919�36�800�45.

  Спортивные тренажеры, до�
машний фитнес�центр, аналог тре�
нажера Бубновского. Тел. 8�953�
05�70�305.

  Стационарный сварочный ап�
парат, б/у; канистры под бензин, 
б/у, на 50 и 30 литров. Цена дого�
ворная. Дешево. Тел. 8�922�22�49�
188.

  Кресло детское автомобиль�
ное, в хорошем состоянии, цена 1 
500 руб. Отдам детскую кроватку. 
Тел. 8�963�046�78�45.
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  Медогонку на 4 рамки; вощи�
ну; газовую горелку для печи; га�
зовые баллоны, 3 штуки; электро�
сепаратор; счетчик однофазный 
статический. Тел. 8�902�151�06�
12.

  Лодочный мотор «Миникота 
30», электрический, новый. Цена 
14 тыс. руб. Тел. 8�909�703�50�91.

 Куплю
  Куплю!!! Платы. Радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Радиостанции. Вычислитель�
ную, измерительную электронику.  
Бытовую электронику. Мониторы, 
компьютеры. и пр. В любом состо�
янии и количестве. Возможен вы�
езд, расчет на месте. Тел. 8�950�
638�55�22.

  Камеру + покрышку на вело�
сипеде «Урал». Тел. 8�922�211�76�
53.

  Швейные машины � ручную 
и электрическую. Интсрумент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок. Велосипед. 
Корову, барана. Тел. 8�982�613�93�
25.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Щенков таксы, окрас рыжий, 
возраст 2,5 месяца. Тел. 8�901�
438�57�91.

  В хорошие руки черную ко�
шечку и черно�белого котика, воз�
раст 2 месяца, мама сиамская, 
пришла с улицы, стерилизована. 
Тел. 8�950�201�11�80.

  В добрые руки трехцветных 
кошечек, возраст 2 месяца, вос�
питаные, умные, неприхотливые, 
от кошки�мышеловки. Тел. 8�908�
923�36�00.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Газель, борт 6 ме�
тров. Грузоперевозки. Го�
род. По району. Тел. 8�906�
807�15�39.

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

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

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

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных ра�
бот (фундамент, блок, 
крыша, фасад, сайдинг, 
навесы, забор, дерево от�
делка и т. д.). Возможен 
свой материал. Разбор, 
снос строений с вывозом 
мусора. Выезд, замеры по 
району бесплатно. Цена 
договорная. Тел. 8�950�55�
33�808.

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

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

  Строительная бригада вы�
полнит все виды работ: фун�
дамент, блок, крыша, фасад, 
сайдинг, навес, забор, стяжка, 
сварка, разбор и снос строений 
с вывозом мусора. Пенсионерам 
– скидка! Тел.: 8�912�644�84�06, 
8�932�616�95�98.

  Печи, камины, бар�
бекю, ремонт печей. Тел. 
8�952�133�71�70.

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

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

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

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

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

  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.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление 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.

  Вспашка земли мотоблоком. 
Выезд по району. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�618�19�57.

  Акция на изготовле�
ние домофонных ключей: 
ТМ �  50 руб., Прокси – 80 
руб., Петруня – 100 руб. Ма�
стерская «Золотой ключик», 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
54�А. Тел. 8�992�026�96�76.

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

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

     Дрова березовые, 
сосновые, колотые 3 куб. 
м., 6 куб. м. Навоз, торф, 
перегной, земля. Тел. 8�922�
142�35�27.

  Доставка: щебень, от�
сев, песок, земля, навоз до 3 
куб. м. Тел. 8�903�084�69�79.

Требуются

  Требуется мастер или ученик 
по изготовлению ключей. Офици�
альное трудоустройство. Тел. 6�06�
32.

  ООО «Интер�ОСТ» срочно 
требуются техники ОПС, слаботоч�
ка. Тел.: 8�912�28�49�830, 8�919�
384�38�11.

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

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

  Предприятию на по�
стоянную работу требуют�
ся рамщики и помощники 
рамщиков на ленточные 
пилорамы, а также сторож. 
Официальное трудоустрой�
ство, своевременная опла�
та труда гарантированы. 
Тел. 8�922�60�13�690.

  Требуется на работу семья 
для ухода за козами, проживание 
предоставляется. Тел. 8�912�644�
40�40.

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

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

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

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

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

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

  Ищем продавца в 
мясной магазин "Мясник" 
г. Сысерть. График работы 
2/2, фиксированная оплата, 
% от продаж. Тел. 8�908�637�
75�69, Александр.

  В команду МБУ ДОЛ 
"Рассветный" (с. Каднико�
во) с июня по сентябрь тре�
буются уборщики служеб�
ных помещений! Для детей 
и внуков сотрудников пре�
доставляются льготные пу�
тевки в лагерь! Контактный 
тел.: 8�922�187�83�98.

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

  Требуется алмазный бур про�
бурить в фундаменте продухи 2 шт. 
Тел. 8�905�807�36�63.

  Документовед. Гибкий гра�
фик. Своевременная оплата. Тел. 
8�908�631�60�33.

  Требуется диспетчер. Достой�
ный доход, возможно совмещение. 
Тел.8�912�033�97�21.

  Требуются охранники на объ�
ект в В. Сысерть, график 1/3. Опла�
та 2 тыс. руб./смена. Тел.  8�912�
635�41�48.

  Срочно требуется автомой�
щик. г. Сысерть. Тел. 8�908�637�26�
65.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ, 
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники � 30 руб. (в рамке � 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  � 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов) 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Белянка, возраст 1 год, 
полупушистая, добрая, 
с уравновешенным 
характером, привита, 
стерилизована. Тел. 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
в газете «Маяк» в газете «Маяк» 

и на нашем сайте.и на нашем сайте.

  ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ:: 6-16-42  6-16-42 

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    
reklama-nastia@mail.ru  reklama-nastia@mail.ru  
gazeta_reklama34374@gazeta_reklama34374@

mail.rumail.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных машин НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Запчасти в наличии. Работаем с 8 до 22 час. 

Тел. 8 908 63 44 448 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-9000-470-930.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

Двуреченск. 
Тел. 8-912-637-81-73.

Свердловскому 
кадетскому корпусу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДИТЕР. 
График работы 5/2, с 5.00 до 13.00. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Механизаторов, д. 5. 

Тел. 8-912-63-11-406, 
Светлана Вячеславовна.

ТЕПЛИЦЫ
 из поликарбоната. 
Доставка и монтаж. 

Тел.: 
8-922-197-70-00 

8 (34374) 7-60-00

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

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

8  922  025  01  91

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
      ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРОВ, 
      2/2, зп от 36 000 руб.
КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
ОФИЦИАНТА, 
      2/2, зп от 25 000 руб.
Бесплатное проживание 
и питание, доставка из Сысерти.

АО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение)
Операторы по искусственному осеменению (обучение)
Птицеводы на выращивание и взрослое поголовье (обучение) 
Вакцинаторы (обучение)
Грузчик

Обучение проводят опытные наставники,
з/п достойная и своевременно,  полный соц.пакет, 

доставка служебным транспортом.
Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
 (ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР, опыт от 3 лет, 
з/п от 35 тыс. руб.; 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 
з/п от 20 тыс. руб.

Адрес: А. Зозули, стр. 12.
Тел. 8�912�661�24�34.

Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

Требуются 

УБОРЩИЦЫ(ки) 
ГРУЗЧИКИ 
для работы
в магазине
вахтовым методом
в г. Екатеринбург 
(график работы 15/15, 30/15) .
� Предоставление жилья 
за счет компании. 
� Проезд за счет компании 
от квартиры до места работы.
� Официальное трудоустройство 
(при необходимости).

Тел. 8�999�564�71�09, Марина.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы ЧПУ, 
помощники оператора, 

сварщики, 
разнорабочие. 

График работы сменный, 
возможна вахта. 

Трудоустройство официальное, 
своевременная выплата 

заработной платы. 
Тел.:  8-912-680-93-30, 

8-912-630-55-47.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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

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

- БАРМЕНОВ, 
- ОФИЦИАНТОВ, 

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

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

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

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

В КАФЕ требуются: 

ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

УСЛОВИЯ: 
доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

ДРОВА 
ДОСТАВКА 

Тел. 8-922-203-37-65.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
З/п от 27000 руб.

Официальное трудоустройство, белая 
зарплата, предоставляется жилье. 

Районн работы: г. Екатеринбург, Эльмаш.

Тел. 8-932-120-24-34.
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

скала, глина.
Тел. 8-912-60-59-003.

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной, скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

ДОСТАВКА КАМАЗ  15 т. до 12 куб. 
Отсев, скала, щебень, дресва,
желтый щебень, грунт, торф, 

чернозем, плодородная земля. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-982-711-90-62
(работаем без выходных).

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка УАЗ.

Тел. 8-922-616-54-84.

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, 

опил, чернозем.  

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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 
 10000 - 11000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 
Выезд рабочих по району 1000 руб. 

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

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

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

ПРОКАТ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 28

Тел. 8-9000-430-628
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

6 июня СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

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

и кустарники, посадочный материал, лук-севок, цветы, и кустарники, посадочный материал, лук-севок, цветы, 
сопутствующие товары.  Mед, халва, сливочное, сопутствующие товары.  Mед, халва, сливочное, 
топленое, подсолнечное масло, овощи-фрукты,топленое, подсолнечное масло, овощи-фрукты,

 орехи, сухофрукты,  восточные сладости.  орехи, сухофрукты,  восточные сладости. 
Живая птица, курица-молодка, Живая птица, курица-молодка, 

подрощенные цыплята бройлеры. подрощенные цыплята бройлеры. 
Мужская, женская одежда и трикотаж.     Мужская, женская одежда и трикотаж.     

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

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

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

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


Стенка 2 м 70 см

Стенка 2 м 70 см

12900 руб.
12900 руб.


Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-обеденный

журнально-обеденный

4500 руб.
4500 руб.

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17000 руб.
17000 руб.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
8 952 73 227 93 

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

По благословению Высокопреосвященнейшего Евгения, 
митрополита Екатеринбургского и Верхотурского

с 7 по 20 ИЮНЯ
Общество «ТРЕЗВЕНИЕ» храма Святителя Николая Чудотворца 

при Горном университете ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ 
для желающих преодолеть зависимость от АЛКОГОЛЯ и ТАБАКА.
Занятия будут проходить в храме (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39) 

и через приложение Zoom.    Начало в 18.30.
Желающих присоединиться и получить ссылку на мероприятие 

просим позвонить по телефону 8-909-702-90-32.   www.nikolahram.com

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

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

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

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

ÊÎÐÎÒÊÎ

Лето в ритме детства
Вчера, 1 июня, в первый день лета, в День защиты детей, на 

всех территориях Сысертского округа прошли праздничные 
мероприятия. 

В Сысерти центром веселья и «детского разгула» стал сквер око�
ло дворца культуры. Здесь по случаю праздника были организованы 
фотозоны и игровые площадки, прошли мастер�классы. Продавались 
сладкая вата, поп�корн и другие вкусности – как же без этого?! А еще 
– дискотека с мыльными пузырями!

Но это был не конец праздника. Набегавшись, напрыгавшись, на�
резвившись, дети затем побежали в ДК, на бесплатный мультфильм.

Это все? – спросите вы. Да нет же! Вечером праздник продол�
жился большим концертом – выступлением творческих коллективов 
Центра внешкольной работы, который назывался «Счастье есть!»

А впереди – целых три месяца лета!

Надежда Шаяхова. Фото автора .


