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У МЕТАЛЛУРГОВУ МЕТАЛЛУРГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Дорогие друзья, 
земляки!
Дорогие друзья, 
земляки!

Поздравляю вас 
с Днем металлурга! 

Ключевской завод ферросплавов 
претворяет в жизнь грандиозные 
задачи, которые ставит страна 
перед металлургической 
отраслью. Двуреченцы — 
профессионалы своего дела 
и настоящие труженики.

Желаю вам, дорогие жители 
Двуреченска, здоровья, 
благополучия и успехов.

КОВПАК Лев
депутат Государственной Думы РФ

Только 16 июля! 
г. Сысерть, ТЦ "Верный", 

цокольный этаж, с 9 до 19 час.
Итоги ЕГЭ и 28 медалистов

Единый государственный экзамен прошел в штатном 
режиме, всего экзамены сдавал 201 выпускник текущего 
учебного года.

20 выпускников набрали 90 и более баллов по следую�
щим предметам: русский язык, математика (профильный 
уровень), обществознание, химия.

85 выпускников показали высоко балльные результаты 
(от 70 до 89 баллов).

28 выпускников из 11 школ (NN1,3,5,6,7,8,9,10,16,18, 23) 
были награждены медалями «За особые успехи в учении».

Обязательный экзамен по русскому языку сдали все 
выпускники.

Перечень не сданных предметов по выбору: обществоз�
нание � 23; математика (профильный уровень) – 13; биоло�
гия – 10; химия – 6; история – 3; иностранный язык (англий�
ский) – 1; физика – 1.

Управление образования заключило 13 договоров о це�
левом обучении с педагогическими высшими и средними 
специальными учебными заведениями Екатеринбурга.

Информация о поступлении выпускников в учебные за�
ведения будет известна в августе.

О. Колясникова, 
начальник управления образования.

СЕРЕБРО 
НА КУБКЕ МИРА

6 июля на кубке мира по карате в Болгарии 16�летняя Олеся 
Кузнецова заняла почетное 2 место. После соревнований прош�
ли сборы. 11 июля Олеся вернулась в Сысерть. Мы встретились 
с ней в стенах родной секции по карате и задали несколько 
вопросов.

� Олеся, когда ты пришла в этот спорт?
� Меня отдали в секцию родители в 5 лет. Я училась здесь до 

8 класса, а после перешла в училище Олимпийского резерва, в 
Екатеринбург. Вначале мне было просто интересно, а теперь, в осоз�
нанном возрасте, стала понимать, что у меня это хорошо получает�
ся, что могу добиться многого.

� Были ли интересы и хобби, помимо карате?
� Всегда была очень активной. Ходила почти во все кружки в ДК. 

Окончила музыкальную школу, занималась греблей. Не знаю, как у 
меня получалось все это совмещать, � просто жила этим. Сейчас ка�
рате стало частью меня, моей семьей.

� Какой у тебя график тренировок?
� Обычно в неделю пять основных тренировок по полтора часа, 

иногда по выходным что�то расслабляющее, например, бассейн. Еще 
мы очень часто сами дополнительно бегаем.

� Что  можешь сказать о сборах в Болгарии?
� Больше всего мне запомнилось море и люди. Было очень инте�

ресно знакомиться с новыми людьми, еще и разных национально�
стей. Большинство ребят разговаривали на русском языке, поэтому 
особых трудностей в общении не было. Мы тренировались два раза в 
день по полтора часа: утром и вечером. Чуствовала себя комфортно, 
потому что в это время на улице было не так жарко. По утрам трени�
ровки проходили на берегу моря, прямо на песке, было очень слож�
но. Часто тренировки проходили в игровой форме, весело и интерес�
но. Благодаря этому снималось напряжение, и мы все между собой 
сближались, спокойно общалась со своими соперницами. Очень по�
нравилось море, с удовольствием купалась в нем.

� Как родные отнеслись к твоей победе?
� Были очень рады, вообще они постоянно поддерживают меня, 

что бы ни случилось.
� Можешь дать совет начинающим спортсменам?
� Любите то, что вы делаете, именно тогда вы будете кайфовать от 

спорта и своих достижений.
Ирина Тарасова.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Верхняя Салда восстанавливается 
после затопления, а у нас пруды мелеют

Губернатор Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев 12 июля проверил ход 

аварийно�восстановительных работ в Верхней 
Салде, часть которой оказалась в зоне затопле�

ния вместе с территориями Нижней Салды и 
Горноуральского городского округа. Глава 
региона поручил ускорить работу по оценке 
ущерба, чтобы средства как можно быстрее 
поступали людям. 

Если в Нижней Салде и Горноуральском 
округе основные повреждения связаны только 
с наводнением, то в Верхней Салде произошел 
еще и разлив нефтепродуктов, вероятно, с пло�
щадки неработающего местного предприятия. 
Пробы уже взяли эксперты Роспотребнадзора 
и Росприроднадзора, исследования ведутся. 
Параллельно по поручению губернатора про�
водится очистка территории: все обрабатыва�
ется специальным сорбентом.

Окончание на стр. 2
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ИТОГИ ИННОПРОМА

Мишустин поддержал 
предложения Куйвашева

Председатель Правительства России Михаил Мишустин обсу�
дил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
проекты развития региона в ходе двусторонней рабочей встречи 
5 июля. 

По словам пре�
мьер�министра, на 
полях выставки они 
с губернатором об�
судили несколько 
важных для региона 
проектов, в числе ко�
торых – создание ме�
дицинского кластера 
в Академическом. 

«Те уникальные 
специалисты, кото�
рые сегодня работа�
ют в перинатальном 
центре у вас (НИИ 
ОММ � прим. ред.), известны по всей стране, и очень важно, что 
мы с вашим участием договорились о схеме финансирования, соот�
ветствующие средства будут выделены, все поручения и министер�
ству финансов, и министерству здравоохранения даны», – сказал 
премьер�министр. 

Михаил Мишустин также отметил важность реализации проекта 
создания кампуса Уральского федерального университета, который 
ему представил Евгений Куйвашев. 

«Это, в первую очередь, возможность построить новые кампу�
сы. Это возможность также привлечь инвестиции в реконструкцию 
СУНЦа, или, возможно, построить новый корпус. Очень важно, что�
бы все было просчитано, поэтому проектно�сметная документация 
и вообще проектирование – это важное направление, о котором мы 
договорились. Я также надеюсь, что наши крупные российские ком�
пании – промышленные, металлургические – помогут в выстраива�
нии государственно�частного партнерства, в развитии именно уни�
верситетского кластера», – заявил Михаил Мишустин. 

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил председателя 
российского Правительства за внимание к проектам развития 
Свердловской области и обратился к премьер�министру с просьбой 
о поддержке еще двух важных для региона инициатив. 

«Первое. Возвращаясь с Уральского завода гражданской ави�
ации, вы наверняка видели строительство развязок. Это как раз и 
есть реконструкция и строительство Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги. При поддержке Правительства мы ведем 
строительство опережающими темпами, и в федеральном бюджете 
на 2021�2023 годы предусмотрены межбюджетные трансферты. Для 
сохранения опережающей динамики строительства прошу вас, ува�
жаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос переноса с бу�
дущих периодов финансирования средств из федерального бюджета 
в объеме 2,4 миллиарда рублей на 2021 год. 

И вторая просьба касается детской областной клинической боль�
ницы – одного из ведущих, наиболее востребованных лечебных уч�
реждений. Много лет на ее базе работает Центр детской онкологии и 
гематологии, а также областной Перинатальный центр. Специалисты 
действительно оказывают высокотехнологичную помощь. Прошу 
рассмотреть возможность предоставления средств из федерального 
бюджета на общую сумму 230 миллионов рублей на переоснащение 
этой больницы», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Правительства России отметил, что даст поручения 
по изучению и проработке обоих вопросов. Он также добавил, что 
недавно было принято решение о выделении более 700 миллионов 
на ремонт дорог в Свердловской области. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

На прошлой неделе в Екатеринбурге завершилась междуна-
родная промышленная выставка Иннопром-2021. Страны-пар-
тнеры с 2015 года: Китай, Индия, Япония, Турция, в этом году - 
Италия.

За все годы ее существова�
ния, с 2010 года, здесь было под�
писано около 400 соглашений на 
общую сумму порядка 500 млрд 
рублей.

Губернатор Свердловской об�
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев еще в 2012 году по�
ставил задачу, сделать все для 
того, чтобы и выставочная, и 
форумная части Иннопрома 
имели конкретный результат для 
Свердловской области. С этого 
момента значительно выросла 
содержательная часть деловой 
программы.

На Иннопроме наши предпри�
ятия заключают контракты, а, 
значит, создают рабочие места, 
повышают уровень заработной 
платы, несут социальные обяза�
тельства перед жителями горо�
дов. Не говоря уже о дополни�
тельных налогах, на которые мы 
строим школы и больницы. 

Именно благодаря Иннопрому 
Свердловская область сохраняет 
лидирующие позиции в производ�
стве. Не всегда это легко понять, 
но сегодня именно так работает 
современная экономика. Многие 
соседние регионы хотели бы, 
чтобы подобные выставки про�
ходили у них, но проходит она 
у нас. Это наше достижение и 
наша гордость.

Так, в 2015 году здесь под�
писано соглашение о создании 
Научно�производственного кон�
сорциума по аддитивным тех�
нологиям с международным 
участием. К настоящему вре�
мени в Новоуральске налажено 
производство 3D принтеров и 
материалов для порошковой ме�
таллургии и 3D�печати в рамках 
импортозамещения.

В 2019 году � соглашение по 
строительству молочно�товар�
ной фермы, которая будет произ�
водить   41 тонну молока в сутки. 
Ферму планируют открыть до 
конца этого года в селе Сажино 
Артинского городского округа, 
здесь будет создано 21 новое ра�
бочее место.

Также в 2019 году на 
ИННОПРОМе заключено согла�
шение по строительству завода 
в Сысерти для производства це�
ментного клинкера. Создано 120 
новых рабочих мест, а сверд�
ловские строители получили 
белый цемент на 30 % дешевле 
за счет сокращения расходов на 
доставку. А по пути построили га�
зораспределительную станцию, 
мощности которой используются 
не только на производстве, но и 
для газификации Сысертского 
района.

� Площадка Иннопрома – это 

место, где проходят различные 
переговоры и рождаются инте�
ресные идеи для сотрудничества, 
� говорит глава Сысертского 
городского округа Дмитрий 
Андреевич Нисковских. – Нынче 
мы подписали соглашение о 
создании образовательного 
кластера на базе Гольф�клуба. 
Провели переговоры с москов�
ским руководством Сбербанка о 
строительстве коммунальной ин�
фраструктуры и дорог через ме�
ханизм концессии. То есть банк 
может выступить финансовым 
партнером для организации�ин�
вестора, которая возьмется раз�
вивать наши сети (воду, канали�
зацию, отопление). Подводить 
их к новым земельным участ�
кам для строительства жилья. 
Прокладывать новые дороги. Для 
этого может понадобиться льгот�
ное кредитование.

Еще мы обсудили с россий�
ским дорожным научно�исследо�
вательским институтом приме�
нение их передовых технологий. 
К примеру, умное освещение на 
пешеходном перекрестке. Где 
включатся подсветка при движе�
нии пешехода. Или технология 
укрепления грунта. Интересная 
у них система фото и видеофик�
сации. Все это – для повышения 
безопасности  дорожного движе�
ния. Мы к этому идем, и надо при�
менять передовые технологии.

Конечно, мы использовали 
площадку Иннопрома для презен�
тации нашего туристического по�
тенциала, сервисной экономики. 

А руководитель Свердловской 
железной дороги Иван 
Николаевич Колесников пре�
зентовал на выставке про�
ект городской электрички для 
Сысерти. Железнодорожники 
уже приступили к проектирова�
нию, этот проект утвержден фе�
деральной инвестиционной про�
граммой. Он соединит станцию 
Сысерть с Сысертью через пути 
ППЖТ. Здесь постоят перрон. 
Электричку планируют запустить 
к 2025 году.

Так что Иннопром�2021 точ�
но принесет пользу жителям 
Сысертского района.

С. Кириллов.

Губернатор поручил опера�
тивно отработать все заявки 
на откачку воды и просушку 
домов, на вывоз мусора и рас�
чистку территорий. Особое 
внимание должно быть уделено 
семьям с детьми. Так, Евгений 
Куйвашев предложил рассмо�
треть возможность организа�
ции для детей отдыха в заго�
родных лагерях на то время, 
пока взрослые с помощью спа�
сателей и волонтеров приводят 
дома в порядок.

Еще одно поручение — уде�
лить самое серьезное внимание 
состоянию гидротехнических со�
оружений, восстановлению по�
страдавших дорог и мостов. 

Да, такие вот чрезвычайные 
происшествия заставляют се�
рьезнее относиться к стихии и к 

Начало на 1 стр. эксплуата�
ции гидро�
технических 
сооружений. 

Главный 
и н ж е н е р 
Сысертского 
ЖКХ Олег 
Т а г и р о в и ч 

исторического центра. И не 
только потому, что ее облик не 
вписывается в новое архитек�
турное пространство, но и для 
укрепления безопасности.

Однако Сысертскому город�
скому округу затопления ны�
нешним летом не страшны. У 
нас нынче противоположная 
проблема: мелеют реки, падает 
вода в прудах. Подробности мы 
расскажем в следующем номере 
газеты.

Ирина Летемина. 
Фото автора. 

Верхняя Салда восстанавливается Верхняя Салда восстанавливается 
после затопления, а у нас пруды мелеютпосле затопления, а у нас пруды мелеют

Муракаев утверждает, что си�
туация под контролем. Хотя, 
конечно, из почти десятка пло�
тин, находящихся в управлении 
коммунального предприятия, 
есть объекты, которым требу�
ется серьезный ремонт. Так, 
стоило бы обратить внимание 
на Черданскую плотину, кото�
рая перешла к ним от сельхоз�
предприятия, на плотину в по�
селке Каменка. Не помешала 
бы модернизация и Сысертской 
плотине, вокруг которой сей�
час идет благоустройство 



14 июля 2021 г.
3АКТУАЛЬНО

Пассажирским перевозкам нужна революция
«Маяк» не раз писал о проблемах с пассажирским транспор-

том и не раз еще напишет. Транспортное сообщение Екатерин-
бург-Сысерть - сегодня самая больная тема для сысертцев. Но 
эти маршруты межмуниципальные и находятся (по поручению 
областного министерства) под контролем Управления авто-
дорог. Перевозчик ООО «Автоплюс» работает по областному 
контракту. Муниципалитет не в праве воздействовать на него. 
Речь идет о межмуниципальных маршрутах 130 и 160, а также о 
междугородных 1076 и 1077.

Все письменные обращения 
жителей, которые поступают 
в администрацию, отдел ЖКХ 
перенаправляет в Управление 
автодорог. С начала 2021 года 
таких обращений было 10. 

Если у вас есть конкретные 
примеры того, когда, где и что 
нарушил перевозчик, отправь�
те мне по электронной почте 
letemina_irina@mail.ru или напи�
шите бумажное письмо в редак�
цию (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
40). Только, пожалуйста, помень�
ше эмоций и побольше фактов: 
какого числа, какой рейс какого 
маршрута опоздал, проскочил 
мимо остановки или был сорван. 

Собираю все факты о наруше�
ниях до 22 июля. Затем направ�
лю письмо начальнику отдела 
организации пассажирских пере�
возок в Управлении автодорог. 
Может быть, это позволит повли�
ять, наконец, на перевозчика, 
который по сути не исполняет 
условия контракта.

В то время как нормально 

работать можно. В пассажир�
ских перевозках внутри муни�
ципалитета сумели навести по�
рядок. С июля прошлого года 
МУП СГО «АТП СГО» (новое 
автотранспортное предприятие, 
созданное в 2016 году, когда 
банкротилось старое АТП) на�
чали осуществлять рейсы по 
восьми внутренним маршрутам, 
связывающим с Сысертью наши 
села и поселки: Новоипатово и 
Двуреченск, Верхнюю Сысерть 
и Асбест. Мы печатали все их 
расписание. В будние дни осу�
ществляется по 4 рейса, в празд�
ничные и выходные – по 3 (без 
утреннего).

За это время расписание 
корректировалось по замеча�
ниям пассажиров и возможно�
стям предприятия. К примеру, 
в начале июля последний рейс 
108 маршрута сдвинули на 15 
минут. Он будет выходить из 
Сысерти в Асбест не в 18�30, а 
в 18�45. Соответственно, сдви�
гается время прибытия по всем 

остановкам, по кругу.
Предприятие установило про�

граммы слежения за автобуса�
ми. Программное обеспечение 
отправляет оповещения сразу 
на телефон директора предпри�
ятия и его заместителя в случае 
отклонения от расписания, хоть 
при опоздании, хоть при спеш�
ке, отклонении от маршрута. 
Директор видит даже превыше�
ние скорости на 2 км. 

Диспетчер Евгения Боликова 
отслеживает все это на экране 
монитора. Она также видит, где 

какая машина находится в режи�
ме реального времени. Где какой 
водитель на смене. Кто на отды�
хе, кто на рейсе. Какой пробег у 
машины и сколько в ней топлива. 
Если что�то произошло, водитель 
нажимает кнопку «Тревога». 

Не во всех местах на марш�
руте отлично работает интернет. 
Но даже если связь ненадолго 
прервалась, система все записы�
вает, и как только появляется в 
сети, все данные передаются.

Три месяца хранятся отчеты. 
По вашей жалобе можно поднять 
местонахождение автобуса и его 
путь (со временем и скоростью) 
за любой момент. Систему обма�
нуть нельзя. 

На сайте мы даем ссылку, по 
которой можно выбрать маршрут 
и посмотреть либо его расписа�
ние, либо, где он едет в насто�
ящий момент. Можно выбрать 
остановку, а их 182 (если считать 
туда и обратно) и посмотреть, 
какой автобус во сколько к ней 
подъедет.

По времени допустимо откло�
нение плюс�минус 5 минут. Если 
рейс забегает вперед, он выжи�
дает на остановке, если отстает 
– догоняет.

У предприятия один диспет�
чер. И она работает пять дней 
в неделю с 8 до 17. В это время 
Евгении можно позвонить 8 952 
733 45 45. В другие часы с 6 до 
22 часов и в выходные пассажи�
ры могут связаться по этому но�
меру с контролерами. Но связь 
нужна, если что�то идет не по 
плану. А все случаи какого�либо 
отклонения поступают руковод�
ству незамедлительно, круглосу�
точно и без выходных.

Собственно, у Евгении и се�
годня из каждых 10 поступаю�
щих звонков только 3 связано с 
внутримуниципальными марш�
рутами. Как правило, люди уточ�
няют расписание. Остальные 

– с маршрутами, которые об�
служивает ООО «Автоплюс». 
Но по работе другого предпри�
ятия здесь ответить не могут, 
передают телефон диспетчера 
«Автоплюса» (8 908 916 43 77). 
Но там чаще всего не берут труб�
ку. Круг замкнулся.

Еще одна проблема – муници�
палитет не может сформировать 
маршрут, связывающий Большой 
Исток с Сысертью. Выезжать из 
Большого Истока можно толь�
ко через трассу М5 или через 
Арамиль, и там, и там отрезки 
пути проходят через другие му�
ниципалитеты (Екатеринбург и 
Арамиль, соответственно).

Наконец, самая больная точ�
ка – автостанции. И в Сысерти, 
и в Двуреченске они находились 
в объеме имущества старого сы�
сертского АТП�банкрота. И были 
проданы конкурсным управляю�
щим в частные руки. 

По сообщению пресс�службы 
администрации СГО, учреж�
дение «Благоустройство» в 
Двуреченске в срочном порядке 
обустраивает остановку обще�
ственного транспорта с подъезд�
ными путями для автобусов. Эта 
работа завершится в ближайшее 
время.

В Сысерти проданная авто�
станция по договоренности с 
новыми владельцами продол�
жает работать. И в перспекти�
ве здесь останется остановка, 
через которую будут проходить 
все маршруты. Но не конечная, а 
промежуточная.

Новое здание автостанции 
будет строиться в микрорайоне 
Новый. В настоящее время объ�
явлен конкурс на строительство. 
В конце июля будет определен 
подрядчик. Согласно конкурсной 
документации, новое здание ав�
тостанции будет построено до 31 
мая 2022 года.

Ирина Летемина. 

Александр Ковригин о закрытии кафе
На территории Сысертской автостанции 

закрылось кафе, открытое Александром 
Николаевичем Ковригиным в конце 2020 года. 
Помимо кафе Александр открыл и обновил зал 
ожидания, предоставив жителям возможность 
комфортного пребывания на автостанции. В 
связи с закрытием заведения, мы спросили 
Александра о причинах закрытия.

� Как возникла идея создания кафе в здании 
автовокзала?

� Сам в зимнее время пользовался нашим ав�
товокзалом, и возникшую на тот момент ситуацию, 
когда приходилось ждать автобус на улице, прочув�
ствовал на себе. Вот и решил объединить два нуж�
ных дела: открыть зал ожидания и уютное место, 
где можно было перекусить действительно вкусной 
домашней кухней.

� Получилось?
� Концепция заведения была выбрана не слу�

чайно. Все оформили в домашней атмосфере, по�
тому что у меня большая семья: четверо сыновей и 
любимая женщина � моя жена Маруся.

� Было ли кафе популярно среди жителей?
� Даже при том, что здесь не было алкоголя, 

популярностью место пользовалось. Люди сюда 
приходили. И мы получили опыт, а пассажиры � теп�
ло и туалет.

� Почему же тогда вы закрылись?
� Все просто и банально: не хватило сил! Я не 

всегда мог помочь Марусе, потому что параллель�
но занят еще другой деятельностью. И видел, как 
ей было тяжело все успевать. Это со стороны ка�
жется, что все просто и легко, но когда увидел, что 
супруга встает в четыре утра и ложится спать за 
полночь, пожалел ее. Пришлось все закрыть. Но 
зал ожидания совместно с собственником и адми�
нистрацией продержали еще два месяца до насту�
пления тепла.

� Будете ли открывать кафе заново?
� Пока сказать сложно. Глава СГО Д. А. 

Нисковских запланировал строительство новой ав�
тостанции. Вот там бы мы расположились и продол�
жали бы радовать пассажиров домашним уютом. 
Если мы и будем что�то начинать, то не с нуля: у 
нас появился опыт. 

Ирина Тарасова.
P.S. На лето закрыли не только кафе, 

но и туалет.
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Жители Асбеста 
сплотились на доброе дело

Жил до недавнего времени в поселке Асбест мужчина. 
Назовем его Анатолием. Его мать одна воспитывала двух сыно�
вей. Анатолий был старший. Вырос, получил профессию, работал 
на местной обогатительной фабрике. Тихий, скромный, работя�
щий. Так уж получилось в его жизни, что с недавнего времени 
остался бездетным вдовцом. И мать умерла, и брат в автоката�
строфе погиб, и племянники погибли. 

В общем, никого не осталось, кроме жены брата. С ней и жил 
последнее время в квартире матери. Любил книги читать. Жить 
вроде бы да жить, но болел сильно. Пыль асбестовая забила лег�
кие Анатолия. Дышал с трудом. Но все же сумел дожить до 66 лет. 
И вот в конце июня скончался. Те, кто знал его в поселке, хотели 
бы проститься с ним по�христиански, проводить в последний путь 
односельчанина. Полвека ведь знали его. Но хоронить его ока�
залось некому. Почему так получилось? Никто не знает. Прошел 
слух, что схоронят его как бомжа. 

И тут началось. Пенсионеры стали предлагать денежную по�
мощь (один, другой, третий). И совет ветеранов поселка взял ини�
циативу в свои руки. Собрали достаточные для погребения сред�
ства, нашли транспорт, оплатили копку могилки. Всем поселком 
проявили христианское милосердие и сочувствие. Особенно по�
старались соцработники, две Натальи Михайловны � Костарева и 
Габдуллина. Денег хватило даже на поминальные пироги и чай. 

Схоронили на местном кладбище, честь по чести, как полага�
ется. Только не отпели усопшего: в поселке нет пока ни храма, 
ни часовенки. Пусть покоится с миром! А сердца асбестовцев от 
этого благого дела наполнились умилением. И власть не осталась 
в стороне: помогли и материально, и с местом для захоронения. 

Совет ветеранов Асбеста выражает огромную благодар�
ность всем, принимавшим участие в похоронах односельчанина. 
В нашем поселке давно не было такого сплочения и единения 
жителей.

Ольга Белова, 
председатель совета ветеранов п. Асбест.

Власть по городу не ходит?

Мы выводили первые крючочки 
и учились отличать добро от зла

Учитель... Наверное, ни один из учеников ни�
когда не задумывался, насколько большую роль в 
его жизни сыграл именно этот человек. По боль�
шему счету, он научил нас всему, что умеет сам. 
Вы спросите: «А почему это � учитель? У нас есть 
родители, и они � наши главные воспитатели и учи�
теля». Да, безусловно, но кто, как ни учитель, от�
дает себя всего детям? Кто проводит бессонные 
ночи над тетрадками, над материалами для нового 
урока, чтобы заинтересовать учеников? 

Помним, как пошли в первый класс, как вол�
новались: перед нами открывались двери чего�то 
нового, неизвестного ранее. Помним свой пер�
вый звонок, первый урок и первую учительницу. 
Мы благодарны судьбе за то, что нашей первой 
учительницей была Татьяна Юрьевна Якушева. 
Смело можем назвать ее педагогом с большой 
буквы. Татьяна Юрьевна заботилась о нас, как о 
своих собственных детях. Она научила нас пра�
вильно держать ручку, выводить первые крючочки 

и палочки, а потом цифры и буквы. Помним, как 
она нам в тетрадках за хорошую работу рисовала 
солнышки, а за плохую � тучки. Это было самое 
прекрасное и беззаботное время. В наших сердцах 
навсегда останутся самые теплые воспоминания о 
Вас, Татьяна Юрьевна!

Каждый Ваш урок был открытием! Вы говорили 
нам о добре и зле, о мире, о людях и о Родине. 
Вы учили нас правильно жить, быть добрыми и му�
дрыми. И сегодня, будучи уже взрослыми, можем 
с уверенность сказать: быть педагогом � это при�
звание, талант, который не каждому дан. Дорогая 
Татьяна Юрьевна,  спасибо за Ваши добрые глаза, 
за лучезарную улыбку, спасибо за тепло, которое 
Вы нам дарили каждый день! 

Анна Белоусова  (сейчас Луговых), 
Наталья Канатова  (сейчас Вольхина), 

бывшие ученицы 1 «г» класса школы N 23 
г. Сысерть.

Мусор от шаурмы

Наведите порядок во дворе
Живу в военном дома, 

так в народе называют 
нашу пятиэтажку по К. 
Либкнехта, 70. И уже не 
знаю, в какие двери сту�
чать, чтобы навели поря�
док в нашем дворе. Трава 
не скашивается. Детская 
площадка тоже заросла. 
Управляющая компания ут�
верждает, что она обязана 
убирать только 2 метра по 
периметру дома. Дескать, 
если хотите, чтобы мы ско�
сили траву по всему двору, 
пишите коллективное пись�
мо, мы скосим и выставим 
дополнительный счет. А 
так – это муниципальная 
земля. Писали уже и в 
прокуратуру. Куда еще�то 
обращаться?!

К контейнерной площадке по�
сле дождя не подойти без сапог. 
Это еще ладно, что нынче лето 
сухое. Когда вывозят мусор, 

никто не обращает внимания на 
то, что вывалилось из контейне�
ров. Все это раздувается ветром 
по двору. И все организации 

открещиваются от этой пробле�
мы. Вот вам и реформа. Без нее 
как�то чище было. 

С. Палкин,  г. Сысерть.

Недалеко от «Монетки», в 
начале улицы Свердлова уста�
новили контейнер. И вроде бы 
все с ним было хорошо. Мусор 
регулярно вывозили. Но не так 
давно здесь появился киоск с 
шаурмой. Он сначала пустовал. 
А примерно с месяц назад начал 
работать.

И вот тут жители окрестных 

домов заревели. Почему�то от�
ходы от работы киоска сотрудни�
ки складывают не в контейнер, а 
рядом с ним. Отходов немало. И 
они очень привлекательные для 
собак, ворон, мух. Запах от них 
разносится далеко по округе.

Рядом овощные павильо�
ны «Две морковки», у них свои 
оранжевые урны. Им надо отдать 

должное: свою площадку содер�
жат в чистоте. Но, видимо, чужих 
сюда не пускают.

Не знаю, заключен ли у пред�
приятия с шаурмой договор со 
«Спецавтобазой», но очевидно, 
что отходы выбрасывать рядом с 
контейнером – не дело. 

А. Федоров, г. Сысерть.

Живем в центре города, за 
торговым центром «Малахит». 
А благоустройства во дворе 
нет никакого. Да еще много лет 
назад коммунальщики что�то 

ремонтировали, после себя за�
рыли кое�как. Где горб, где ямы. 
И как только прольется дождь, из 
подъезда лишь в болотниках мож�
но выйти: стоят огромные лужи.

И никто ничего с этим не де�
лает. До управляющей компании 
сейчас не достучаться. Они за�
крылись от людей на замки.

Теперь еще администрация 
вдоль дороги установила мусор�
ные контейнеры. Пока новые 
были, они еще ничего выглядели, 
но сегодня – страшно смотреть 
на площадку. И мусор разносит�
ся по городу. Мне кажется, такой 
грязной Сысерть еще никогда не 
была, как в последние годы, ког�
да с мусором решили бороться с 
помощью мусорной реформы.

Неужели представители на�
шей власти по городу не ходят и 
не видят, какой вокруг бардак. 
Стыдно на него смотреть. Пора 
уже принимать какие�то меры.

В. Сабуров, г. Сысерть.

Религиозная культура  
или светская этика

В школах Сысертского городского округа при участии 
благочиния прошли родительские собрания по выбору 
предметов курса основ религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ) на 2021�2022 учебный год.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников представлений о нрав�
ственных идеалах и ценностях, составляющих основу рели�
гиозных и светских традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним.

Преподавать все модули, в том числе по основам религи�
озных культур, будут школьные учителя, получившие соответ�
ствующую подготовку. В начале собрания они представили 
содержание каждого из указанных курсов.

Представители Сысертского благочиния, касаясь содер�
жания учебного предмета «Основы православной культуры», 
пытались дать понимание того, что изучая нравственные ос�
новы православной культуры России, дети узнают, почему 
так важно хранить заповедь о почитании родителей, о почти�
тельном отношении к старшим, о необходимости заботиться 
о младших. 

Родителям разъясняется, что обучение религии � это одно, 
а знакомство с духовно�нравственными основами религиоз�
ной традиции � иное. Духовно�нравственное образование не 
следует отождествлять с религиозным обучением. 

При выборе предметов курса ОРКСЭ родители должны 
ясно осознавать, что предмет «светская этика» знакомит с 
нормами поведения в обществе. Это не какой�то мировоз�
зренчески нейтральный предмет, а атеистический учебный 
курс. Введен он был для тех детей, семьи которых придержи�
ваются атеистических взглядов.

Священники Сысертского благочиния также обратились с 
напоминанием: те родители, которые приняли таинство пра�
вославного крещения, уже практически сделали свой выбор 
в пользу предмета «Основы православной культуры».

Православие в истории России способствовало станов�
лению и развитию ее духовности и культуры. Преподавание 
знаний об основах религиозных культур и светской этики 
призвано сыграть важную роль не только в расширении об�
разовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина.

Т. Чиркова, помощник благочинного.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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В ЧИСЛЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
В 2021 ГОДУ КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ МЕТАЛЛУРГОВ – МЫ РЕШИЛИ ОГЛЯНУТЬ-
СЯ НА ИСТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТМЕТИТЬ ЕГО СЕГОДНЯШНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

«Вот я и металлург теперь!» � 
приговаривал во время успешной 
опытной плавки первый директор 
Ключевского завода ферроспла�
вов Акулов Петр Трофимович 22 
ноября 1941 года. Здесь и берет 
начало отсчет металлургическое 
предприятие, ставшее мировым 
лидером. 

В первые два месяца – но�
ябрь и декабрь 1941 года – пред�
приятие выпустило 4 тонны фер�
рохромалюминиевой лигатуры, 7 
тонн металлического хрома и 7 
тонн металлического марганца, 
а в 1945 году – 700 тонн ферро�
сплавов. Большие показатели 
для военного времени и работы 
в сверхсложных условиях – плав�
ка велась прямо под открытым 
небом.

Самая главная гордость за�
вода независимо от времени – 
люди. На предприятии и по сей 
день продолжают работать по�
томки сотрудников, кто стоял у 

истоков основания завода – 59 
трудовых династий. Самая стар�
шая династия насчитывает более 
640 лет – Левенских, династия 
Девятых – 550 лет, Варовиных 
– 400 лет, Соломеиных – более 
300 лет. 

Ряд талантливых инженеров, 
28 сотрудников Ключевского 
завода ферросплавов, входят в 
число инженеров Урала энцикло�
педического издания Уральского 
отделения Российской инженер�
ной академии, где представлены 
творческие биографии людей, 
обеспечивших развитие инже�
нерного дела на Урале за более 
чем 300�летнюю историю ураль�
ской промышленности. Также на 
заводе работают «Почетные ме�
таллурги», «Почетные мастера», 
«Почетные химики», Лауреаты 
премий в области научных раз�
работок и изобретений. Ряд раз�
работанных инженерами «КЗФ» 
уникальных сплавов выпускают�

ся на заводе по сей 
день и высоко вос�
требованы во всем 
мире.  

Уникальная и 
качественная про�
дукция, которой сла�
вится Ключевский 
завод ферроспла�
вов из года в год 
– результат добро�
совестного труда 
рабочих, специали�
стов, инженеров. На 
протяжении уже 
восьмидесяти лет 
параллельно с про�
изводственной де�
ятельностью завод 
ведет научно�иссле�
довательскую дея�
тельность по освое�
нию новых сплавов, 
применению нового 
сырья, повышению 

качества продукции, улучшению 
экологических показателей и 
условий труда. Завод активно 
сотрудничает со множеством 
научно�исследовательских ин�
ститутов. На базе заводской на�
учной школы под руководством 
Игнатенко Геннадия Федоровича 
и Плинера Юрия Львовича изда�
но более 200 печатных работ с 
научными трудами, 8 моногра�
фий с исследованиями, 99 автор�
ских свидетельств и 12 патентов 
на изобретения. Все это позво�
лило повысить объемы производ�
ства и стать основой дальнейше�
го развития «КЗФ». 

Сегодня ПАО «КЗФ» остается 
в числе мировых лидеров метал�
лургической промышленности, 
продолжая реализацию произ�
водственных, научных и экологи�
ческих проектов: на предприятии 
проходит модернизация произ�
водственных мощностей, разра�
батываются новые технологии 
и новые сплавы, что позволяет 
предприятию сохранять стабиль�
ность и наращивать потенциал.

Всего за 80 лет Ключевский 
завод ферросплавов выпустил 
около 3,5 млн базовых тонн спла�
вов и лигатур. Сегодня здесь тру�
дятся около 800 сотрудников са�
мых различных специализаций. 

Не только производствен�
ной жизнью живет завод – все 
эти 80 лет на «Ключевском за�
воде ферросплавов» форми�
ровались традиции и решались 
социально важные вопросы на 
благо заводчан, они же � жите�
ли Двуреченска и прилегающих 
населенных пунктов. На ПАО 
«КЗФ» работает примерно каж�
дый пятый житель рабочего по�
селка. Население чтит сформи�
рованные заводом традиции, 
а предприятие считает своим 
долгом вносить вклад в развитие 
поселка Двуреченска.

Минус миллион тонн шлака
В мае ООО «Ключевская обогатительная фабрика» отметила 

17 лет со дня основания.
«КОФ» изначально был создана Группой МидЮрал, в первую оче�

редь, как масштабный экологический проект и стал примером раци�
онального использования ресурсов в Свердловской области: «КОФ» 
перерабатывает весь образующийся в процессе производства шлам 
«Ключевского завода ферросплавов» (включая уже накопленный за 
всю 80�летнюю историю «КЗФ»), выпуская из него более 20 видов 
продукции, востребованной предприятиями металлургии, в произ�
водстве абразивов, в огнеупорной отрасли и других. 

Фабрика уже переработала около 1 млн тонн шлака от производ�
ства ПАО «Ключевский завод ферросплавов».

Здесь работают более 120 высококвалифицированных и ответ�
ственных сотрудников � жители поселка Двуреченска и прилегающих 
к нему населенных пунктов.

Группа МидЮрал искренне гордится уникальностью «Ключевской 
обогатительной фабрики», качественной продукцией и профессио�
нализмом сотрудников. «КОФ» является одним из самых активно 
развивающихся предприятий Группы МидЮрал. Фабрика регулярно 
сертифицируется на соответствие госстандартам в части разработ�
ки, производства и поставки продукции. 

Очередную сертификацию «КОФ» прошла в конце 2020 года,  сле�
дующая ресертификация планируется через 3 года. При сертифика�
ции было отмечено, что на предприятии активно проходит автома�
тизация производственных процессов, модернизация оборудования, 
в том числе по части промбезопасности и экологичности, а также 
расширение ассортимента. Благодаря грамотным специалистам фа�
брики предприятие стабильно расширяет номенклатурную линейку 
продукции. 

Так, в 2020 году Ключевская обогатительная фабрика расши�
рила номенклатурную линейку глиноземсодержащих материалов. 
Суммарно за последние 5 лет объемы выпуска и отгрузки продукции 
«Ключевской обогатительной фабрики» выросли в 4 раза. Подготовила Екатерина Костромина.

Теплом 
и электричеством 
обеспечим себя 
сами

Группа МидЮрал ре�
гистрирует собственную 
энергосбытовую компанию 
на базе ПАО «Ключевский 
завод ферросплавов». 
Компания будет занимать�
ся покупкой электриче�
ской энергии и мощности 
с оптового рынка. Далее, 
на втором этапе страте�
гии развития собствен�
ных генерирующих мощ�
ностей Группа МидЮрал 
построит электростанцию 
на «Русском хроме 1915», 
которая будет обеспечи�
вать предприятие энер�
горесурсами – тепловой 
и электрической энерги�
ей. Реализация данного 
проекта позволит Группе 
МидЮрал гарантировать 
независимое бесперебой�
ное энерго и теплоснабже�
ние, а также снизить себе�
стоимость выпускаемой 
продукции.

В новую жизнь
В нынешнем году в нашем подшефном детском доме в 

селе Новоипатово 3 выпускника: два юноши и одна девушка. 
«Ключевский завод ферросплавов» уже традиционно дарит 
ребятам на выпускной смартфоны – без них сейчас никуда. 
Желаем ребятам успехов и удачи на новом жизненном этапе: 
пусть впереди будет множество шансов для реализации заду�
манных планов, а рядом будут добрые и надежные люди – впе�
ред навстречу победам и достижениям!

Космические путешествия юных художников
Дети сотрудников «КОФ» в красках выразили свои фантазии 

и представление о космосе в День защиты детей. На предпри�
ятии IV конкурс детского рисунка был посвящен первому по�
лету человека в космос, как одной из наиболее загадочных и 
волнующих человека тем: «Мое космическое путешествие». По 
итогам конкурса 24 работы детей в возрасте от 3,5 до 17 лет 
по традиции украсили фойе административного здания ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика» в поселке Двуреченск. 
Администрация «КОФ» поздравила юных художников с Днем 
защиты детей и вручила всем участникам сертификаты в книж�
ный магазин.

Мама-папа, я поехал
По итогам учебного года дети сотрудников АО «Русский 

хром 1915», АО «Ключевский завод ферросплавов» и ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика» традиционно отправи�
лись в детские лагеря и санатории. Также «Ключевский завод 
ферросплавов» организованно отвез на летний отдых детей 
подшефного детского дома из Новоипатова. 

В этом году дети отдохнут на летних каникулах и восстановят 
силы для нового учебного года в физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе «Гагаринский» (г. Первоуральск), детском оздо�
ровительном лагере «Космос» (Сысертский район) и санатории 
«У трех пещер» (г. Каменск�Уральский).

Всего в 2021 году Группа приобрела более 120 путевок в 
детские лагеря и санатории Свердловской области на 4 сме�
ны.   Нынче на летнюю оздоровительную кампанию для детей 
Группа МидЮрал направила в 2 раза больше средств, чем в 
прошлом году � почти 3 млн рублей: единогласно правлением 
Группы МидЮрал было принято решение об увеличении количе�
ства приобретаемых путевок по случаю 80�летия «Ключевского 
завода ферросплавов» в качестве подарка детям сотрудников. 

Яркие победы «Металлургов»
Круглый год заводчане «КЗФ» болеют за двуреченский 

«Металлург»: зимой – за хоккеистов, летом – за футболистов. 
Любительские команды сформировались на Ключевском заво�
де ферросплавов еще в середине XX века под руководством 
Николая Леонидовича Горнушкина и участвовали в межцехо�
вых и районных соревнованиях. 

Со временем игроки добились успехов и стали принимать 
участие в чемпионатах Свердловской области. Сегодня фут�
больной командой руководит Александр Владимирович Ярин, 
хоккейной – Андрей Викторович Мыльников.  

На счету хоккеистов «Металлурга» более 20 медалей и куб�
ков за призовые места и чемпионские титулы. Победы футбо�
листов «Металлурга» не менее яркие: ребята играют в чемпи�
онатах Свердловской области среди команд второй группы и 
преимущественно занимают призовые места. Всего футболь�
ная команда завоевала более 30 медалей и кубков за призовые 
места и чемпионские титулы. 

В настоящее время футболисты «Металлурга» выступают на 
чемпионате Свердловской области по футболу среди команд 
второй группы. Игры будут проходить до начала августа, побе�
дители перейдут в число команд первой группы. 

Ключевский завод ферросплавов продолжает из года в год 
оказывать стабильную организационную и финансовую под�
держку заводским командам. В этом году футболисты карди�
нально сменили имидж, поменяв цветовую гамму формы с си�
ней на черно�красную.
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Подготовила Л. Александрова.
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Поливаем с учетом погоды
Особое внимание � поливу. Важно про�

водить его с учетом погоды, а не полив�
ного графика. В жаркие дни, когда проис�
ходит интенсивное испарение, возможно 
придется поливать чаще, чем два раза в 
неделю, в жаркие часы проводить осве�
жающие поливы, чтобы снизить темпера�
туру, повысить влажность воздуха вокруг 
растений. В более прохладные дни свой 
«поливной пыл» нужно умерить. Лишняя 
вода, вытесняя воздух из почвы, наруша�
ет физиологические процессы растений, 
они выглядят угнетенными, хотя, как нам 
кажется, им всего хватает: и воды, и пита�
ния, и нашей заботы.

Правильно убираем лук
Если у лука не показались из земли го�

ловки, немного разокучим его. Это нужно 
для того, чтобы луковицы лучше вызрели, 
стала тоньше шейка. Такой лук будет луч�
ше храниться. Ботву обрезаем не сразу 
после выкопки, а после просушки. От ре�
комендуемой просушки на открытом солн�
це откажитесь. Верхние сочные чешуи на 
прямом солнце получат ожоги. Вам на�
верняка приходилось чистить луковицы с 
коричневатыми сочными чешуями, кото�
рые позже могут загнить. Это и есть не�
гативные последствия неправильной про�
сушки лука – на открытом солнце.

Уход за розами
Регулярно рыхлите почву вокруг кустов, но делайте это аккуратно, чтобы не повре�

дить корни. Лучше всего, если вы замульчируете приствольные круги компостом, пере�
гноем или измельченной корой деревьев. Мульча не только сохраняет влагу в почве, 
но и упрощает борьбу с сорняками.

Увядающие цветки сразу обрезайте. У чайно�гибридных роз и флорибунда – вместе 
с частью стебля, до первого первого тройного листа, у плетистых, парковых, миниа�
тюрных роз удаляйте только сами цветки (можно просто выщипывать), а у видовых роз 
и шиповников лучше вовсе их не трогайте – созревшие плоды очень украсят кусты 
осенью. Если вы регулярно срезаете цветы, чтобы составить букет, имейте ввиду, что 
кусты, с которых вы делаете срезку, стареют быстрее, чем те, цветки на которых от�
цветают естественным путем.

Поливайте розы под корень: влага на листья способствует заболеванию мучнистой 
росой.

Если вы заметили листья с признаками повреждения болезнями или вредителями, 
удалите их и опрысните растения соответствующим препаратом.

Деление и пересадка ирисов
Во второй половине июля пора поделить и пересадить ирисы. Для них также очень 

важна глубина посадки. Участок, отведенный под ирисы, перекопайте с перегноем (4�5 
кг на 1 кв. м.) и комплексным удобрением (100 г на 1 кв. м.). Подождите 2�3 недели, 
пока земля осядет. Выкопайте старый куст и отделите части корневища с его концов 
длиной 2 ми и диаметром 1�2 см с листьями и корнями. И листья, и кони обрежьте на 
10 см. Если есть больные участки, срежьте их и опустите деленку в темно�розовый рас�
твор марганцовки на 20�30 мин., а затем подсушите на солнце.

Высаживайте ирисы лучше группами по несколько растений на расстоянии 10�15 см 
друг от друга. Если вы высаживаете ирисы по кругу, то срезы направляйте в центр, а 
сели рядами, то все срезы ориентируйте в одну и ту же сторону. Совком сделайте лунки 
для корней, аккуратно их заправьте и засыпьте почвой так, чтобы корневища остались 
на поверхности (на легкой почве корневища можно заглубить на 1�2 см.). Посадки по�
лейте и замульчируйте.

14 – 15 ИЮЛЯ – растущая луна.
Проводится окучивание растений, ком�

постирование растительных остатков.
Пересаживаем балконные и комнат�

ные цветы.
Прищипываем верхушки цветов 

для лучшего кущения и продолжения 
цветения.

Проводим обрезку усов земляники, па�
сынкование томатов.

Прищипка плетей у арбузов и дынь, 
нормирование количества плодов на 
растениях. Проведение рыхления по�
чвы, уничтожение сорянков, подготовка 
компоста.

Сбор ягод и овощей и их переработка.
Хорошо приживутся высаженные зеле�

ные черенки многолетних цветов.
В этот период можно закладывать мик�

сбордеры, рабатки, клумбы, альпийские 
горки. Благоприятное время для посева 
двулетних цветов и деления, и посадки де�
коративных растений.

Можно сажать и пересаживать ле�
карственные травы, засевать газоны, 
лужайки.

16 – 17 ИЮЛЯ – растущая луна.
Проводится посадка зеленых черенков 

плодовых и декоративных кустарников 
для укоренения. Для хорошего укорене�
ния рекомендуем замачивать их в раство�
ре «Планта Чудо�рост» универсальная.

Ведется укоренение усов земляни�
ки. Черенки и корешки усов рекоменду�
ется замачивать в растворе препарата 
«Росток».

Посев многолетних и лекарственных 
трав.

Установка подпор под обильно плодо�
носящие деревья и в случае надобности 
установка дополнительных подпор.

Благоприятный период для деления и 
пересадки многолетних цветов (если они 
отцвели). Посадка декоративных кустар�
ников, купленных в контейнерах.

18 – 20 ИЮЛЯ – растущая луна.
Посев многолетних луков: шнитта, ба�

туна, слизуна и душистого.
Борьба с голыми слизнями и улитками.
Стрижка газонов и лужаек.
На грядах с репчатым луком отгребаем 

почву от луковиц, чтобы они активнее на�
ливались и зрели. Окучивание лука�порея 
для получения более толстых «ножек».

Проведение корневых подкормок 
овощных культур.

Закладка новых плантаций земляники 
из выращенного на участке посадочного 
материала.

Пересадка комнатных цветов. 
Подкормки цветов калийными и фосфор�
ными удобрениями.

Сбор очередных партий ягод и овощей 
и их переработка.

20 � 21 ИЮЛЯ – растущая луна.
В теплицах, если у огурцов возникли 

корневые заболевания, обрабатывайте 
почву «Фитоспорином».

Корневые подкормки плодово�ягодных 
культур фосфорнокалийными удобрения�
ми. Опрыскивание цветочных культур от 
грибных болезней.

Проверка правильности установки 
опор под ветви плодовых деревьев.

Сбор огурцов, томатов, кабачков, па�
тиссонов и других созревших овощей.

Обработка и посадка земляники, уко�
ренение усов.

Деление, посадка и пересадка много�
летних цветочных растений.

НА ГРЯДКАХ И В ТЕПЛИЦАХ...
При сухой погоде в июле обильно поли�

вают плодово�ягодные растения. Для хо�
рошего промачивания почвы в зону рас�
положения активных корней под деревья 
выливают по 4�5 ведер воды, под кустар�
ники – по 2�3 ведра.

При затягивании такой погоды норму 
полива увеличивают почти в 1,5 раза. 
Лучше совмещать полив и подкормку. 
Подкормочный раствор может быть из 
навозной жижи или птичьего настоя: на 
десятилитровое ведро воды их берут соот�
ветственно 1 л или 0,5 л. На дерево или 2�3 
ягодных куста выделяют по ведру раство�
ра. В комплексе с органикой используют и 
минеральные удобрения (на ведро воды): 
калийной соли – 20�30 г, аммиачной сели�
тры – 20�30 г, суперфосфата – 40�60 г.

Иногда при осмотре кустов смороди�
ны и крыжовника встречают ягоды, об�
тянутые паутинками и с поврежденными 
семенами. Причиной повреждения явля�
ются гусеницы крыжовниковой огневки. 
Вылет этой бабочки обычно приурочен к 
началу цветения этих ягодников, она от�
кладывает яйца внутрь цветка. После от�
рождения гусеницы вгрызаются в ягоды 
и выедают семенную камеру. Известно, 
что каждая из них способна повредить на 
крыжовнике до 5�6 и на смородине до 9�15 
ягод. Отпитавшись, они уходят в почву, 
где окукливаются и зимуют. Для снижения 
вредоносности крыжовниковой огневки 
эти гнезда (поврежденные ягоды вместе с 
паутиной) собирают и уничтожают.

Овощные культуры своевременно и ка�
чественно поливают (особенно в жаркую 
сухую погоду), причем кабачок, лук и кор�
неплоды – под корень, капусту и огурцы 
– дополнительно и дождеванием). Также 
еженедельно проводят подкормки этих 
культур.

При задержке полива у растений то�
мата можно наблюдать неинфекцион�
ную форму вершинной гнили плодов. 
Симптомом проявления этой непара�
зитарной болезни служит появление на 
вершинке плода сухого пятна черного 
цвета с четко ограниченными краями. 
Аналогичные симптомы на плодах воз�
можны при дефиците кальция в питании 
растений, а также и при бактериальном 
заболевании.

В середине июля можно провести 
повторное прореживание корнеплод�
ных культур. Если оголились головки 

корнеплодов свеклы, моркови, пастерна�
ка и петрушки, проводят небольшую при�
сыпку их сверху плодородной почвой.

При быстром наращивании кабачком 
наземной массы, целесообразно сделать 
прищипку верхушки его главного побега. 
Некоторые огородники проводят слабую 
вырезку отдельных листьев при сильно 
загущении его кустов. Это позволяет обе�
спечить лучшее проветривание растений. 
Так как в пасмурные и дождливые дни 
пчелы хуже или вообще не посещают рас�
тения из семейства тыквенных, можно 
вручную провести опыление цветков этих 
культур.

В теплицах и парниках периодически 
(особенно в жаркую погоду) осматривают 
растения огурца, а в открытом грунте – 
фасоли, на листьях которых (с нижней сто�
роны) возможно появление паутинного 
клеща. Активно размножаясь, этот вреди�
тель высасывает из листвы сок, вызывая 
ее обесцвечивание и гибель. Для борьбы 
с вредным клещом можно рекомендовать 
обработку наземной массы концентри�
рованным настоем чистотела или карто�
фельной ботвы: из препаратов достаточно 
эффективен «Фитоверм», опрыскивание 
которым проводят 2�3 раза.

На капусте в июле регулярно ведут 
борьбу с ее многочисленными вредите�
лями – капустной и репной белянками, 
капустной совкой и капустной молью. 
Зеленые гусеницы зеленой совки про�
грызают листья и вполне способны до�
браться до сердцевины кочана, нарушив 
этим его формирование, а также могут в 
значительной мере испачкать урожай экс�
крементами. У капустной белянки гусени�
цы желто�зеленого цвета. Они настолько 
сильно объедают листву, что оставляют 
лишь крупные жилки. Хотя гусеницы ка�
пустной моли и небольшого размера, они, 
питаясь мякотью листьев с нижней сто�
роны, скелетизируют листву и оставляют 
верхнюю их часть как бы целой.

Поврежденные этими вредными насе�
комыми растения резко замедляют свое 
развитие и часто оказываются недоразви�
тыми. По этой причине огородник может 
не добрать урожая, да и тот будет невысо�
кого качества. Собирая гусениц вручную, 
надо внимательно осматривать как верх�
нюю, так и нижнюю сторону листьев.

Но еще лучше вовремя обнаружить и 
уничтожить отложенные яйцекладки (с 

нижней стороны листвы), это значитель�
но облегчит последующую борьбу с ними. 
Некоторые огородники прибегают к на�
родным средствам борьбы с гусеницами 
– к опрыскиванию растений капусты от�
варом из помидорных листьев и ботвы: 
3,5 кг ботвы (листья, пасынки, стебли, зе�
леные плоды) измельчают и заливают 10 
л кипятка, оставляя на двое суток. Затем 
содержимое растирают и процеживают 
через марлю, добавляя воду (на 2 л на�
стоя берут 10 л воды и 40 г мыла). Важно 
в один день приготовить и использовать 
эту смесь.

В случае сильного подвядания листьев 
растений в солнечную погоду надо выко�
пать одно из них, чтобы проверить состо�
яние корневой системы. Обнаружение на 
ней наростов говорит о том, что растения 
поражены грибным заболеванием – ки�
лой. Спасти такие растения уже нельзя. 
Однако можно окучить их повыше, чтобы 
образовались новые корешки, и полить, 
хотя надеяться на получение нормальных 
кочанов уже не стоит.

После уборки с участка урожая цвет�
ной и ранних сортов белокочанной ка�
пусты на нем, если земля не заражена 
килой, хозяйственный огородник может 
посеять цветную капусту (второй срок ис�
пользования). Это место можно занять 
и овощными культурами, имеющими ко�
роткий вегетативный период – укроп на 
зелень, лук на перо, редис, шпинат, салат.

Чтобы средние и поздние сорта бело�
кочанной капусты успешно набирали на�
земную массу, под их растения в третьей 
декаде июля вносят подкормку: предпо�
чтение отдают органическим удобрениям 
– куриному помету или коровяку (разво�
дят водой в соотношении 1:10 и 1:5 соот�
ветственно); а также разбрасывают супер�
фосфат и сернокислый калий (30 г/кв. м.).
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05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.30 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 "Презумпция 

невиновности" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 К 80-летию 

Людмилы Чурсиной. 

"Спасибо за то, чего 

нет" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Поиски 

улик" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Хозяйка 

горы" 16+

00.50 ХХX Междуна-

родный фестиваль 

"Славянский базар в 

Витебске" 12+

03.35 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, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Дело чести" 

16+

02.45 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

01.55 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 

+100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 6+

08.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 16+

03.25 Х/ф "Ловушка 

для одинокого мужчи-

ны" 16+

05.00 Х/ф "Лекарство 

против страха" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05, 02.55 Х/ф 

"Camp Rock-2. Отчёт-

ный концерт" 12+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+

10.55 Х/ф "Если све-

кровь - монстр" 16+

12.55 Х/ф "Дора и за-

терянный город" 6+

15.00 Х/ф "Телепорт" 

16+

16.50 Х/ф "Я - четвёр-

тый" 12+

19.00, 19.25 Т/с "Сто-

риз" 16+

19.50 Х/ф "Малыш на 

драйве" 16+

22.00 Х/ф "Угнать за 

60 секунд" 12+

00.25 Русские не 

смеются 16+

01.25 Х/ф "Явление" 

16+

04.30 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Путе-
шествие в детство" 12+
08.20, 17.45 Д/ф "Живая 
вселенная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Баязет" 
0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.00 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
13.25 Д/ф "Караваджо. 
Душа и кровь" 12+
15.50 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая 
Савву Ямщикова" 12+
22.40 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

06.00, 18.20 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

06.10 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

07.05 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 

0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20 Х/ф "Настоятель" 

16+

11.20, 13.20 Т/с "Меч" 

16+

18.50 Д/с "Подводный 

флот России" 12+

19.35, 20.25 Д/с "За-

гадки века с Сергеем 

Медведевым" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Х/ф "Одиночное 

плавание" 12+

00.50 Х/ф "Сувенир 

для прокурора" 12+

02.20 Т/с "Небесная 

жизнь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.45, 

07.35, 08.25, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.40, 

12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

"Чужой район-3" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
10.25 Большое кино. 
"Всадник без головы" 
12+
11.00 Хватит слухов! 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Александр 
Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
"Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот" 12+
16.55 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
18.10 Х/ф "Убийство 
на троих" 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак каче-
ства 16+
00.20 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
01.45 Д/ф "Мир 
рождает войну, или 
Троцкий в Брест-
Литовске" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Три исто-

рии любви" 12+

19.00 Х/ф "Скажи 

только слово" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

01.30, 02.00 Т/с "Касл" 

12+

02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищники" 
16+
22.05 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 
18+
23.30 Женский Стен-
дап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим 
чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Он бе-
рется за самые безнадежные дела и всегда выигрывает. Терпению 
местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпу-
скает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного 
отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на 
адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается по-
мочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных 
новостей Верницкая. 

«Презумпция невиновности», 1 канал,  21.30

Небольшой шахтерский поселок Каменный, 90-е годы. Здесь каждый знает легенду о Хозяй-
ке горы — зеленоглазой княжне Марии Тумановой, бывшей владелице изумрудных приис-
ков, которая получила прозвище Василиска. Туманова спрятала в поселке свои сокровища, а 
перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть… Долгие годы местные с осторож-
ностью произносят даже имя княжны. И только 17-летняя красавица Аленка Кошкина дерзко 
бросает вызов колдовству Василиски. В тот же день отец девушки находит в шахте шкатулку 
с драгоценностями. Эта находка приносит жителям одни несчастья. Кто же сможет противо-
стоять колдовству и вернуть счастье и любовь?

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Тру и Радуж-
ное королевство" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Бобр добр" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
17.45 М/с "Царевны" 0+
20.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.25 М/с "Гормити" 6+
00.50 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.15 Ералаш 6+
02.25 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
03.25 М/с "Команда Дино. 
Исследователи" 0+

13.00, 13.55, 17.00, 
20.25 Новости
13.05 Танцевальный 
спорт. "Sochi Open-
2021" 0+
13.35, 03.40 "Кубок 
Париматч Премьер". 
Специальный репор-
таж 12+
14.00, 17.05, 19.45, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 "Кубок Париматч 
Премьер". Итоги 12+
17.45 Х/ф "Скандинав-
ский форсаж" 16+
20.30 Х/ф "Гонка" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Позне-
ром 16+
01.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская 
область) - "Спартак" 
(Москва) 0+
03.35, 06.10 Новости 
0+
04.00 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
05.15 Команда мечты 
12+

«Хозяйка горы», Россия 1,  21.20
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«Поиски улик»,  Россия 1,  14.55

Главный герой сериала - криминальный эксперт Артем Александрович. Он 
нестандартный работник органов, кандидат наук, способен расследовать 
такие дела, за которые не хотят браться даже самые опытные следователи. 
Аналитический склад ума, профессиональные навыки, скрупулезность 
и дотошность – вот те качества, которые являются основополагающими 
его успеха.  Артем работает в команде со следователем полиции Седых, 
с которым у него натянутые отношения. Причиной такого положения 
дел является то, что его коллега работает совершенно иными методами. 
Седых никогда не докапывается до истины, готов спихнуть вину на первого 
подозреваемого и закрыть дело. 

«Чужой. Воскрешение»,  ТВ-3,  23.00

Спустя двести лет после событий, 
произошедших на планете-
тюрьме, группа ученых, опекаемых 
военным командованием, 
клонирует Эллен Рипли, чтобы с 
ее помощью заполучить детеныша 
инопланетного монстра. Вскоре 
он уже сам начинает плодиться, 
производя на свет новую породу — 
помесь кровожадного пришельца 
и... человека.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 
16+
10.15 Модный при-
говор 6+
11.20 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.30 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 "Презумпция 
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 75-летию 
Мирей Матье. "В ожи-
дании любви" 12+

05.00 Утро России

09.00 О самом главном 

12+

10.00 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Праздник 

Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Соборной 

мечети

12.35, 18.40 60 минут 

12+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

14.55 Т/с "Поиски улик" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Хозяйка 

горы" 16+

00.50 Т/с "Синяя роза" 

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, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Дело чести" 

16+

02.55 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 

+100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

08.00 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.30 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.05 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

12.30, 20.15 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 16+

03.30 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

05.00 Х/ф "Пассажирка" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe. 
Бросок кобры-2" 16+
00.25 Русские не 
смеются 16+
01.25 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
03.55 Х/ф "Если све-
кровь - монстр" 16+
05.25 Мультфильмы 
0+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф 

"Тутанхамон. Жизнь, 

смерть и бессмертие" 

12+

08.20, 17.40 Д/ф "Жи-

вая вселенная" 12+

08.45, 21.00 Т/с "Бая-

зет" 0+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

10.15 Пряничный до-

мик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Абсолютный слух 

12+

12.15 Спектакль "Сказ-

ки старого Арбата" 12+

14.50, 01.50 Цвет вре-

мени. Клод Моне 12+

15.55 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 0+

17.25 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

18.10, 01.00 Мастера 

вокального искусства и 

Академический оркестр 

русских народных 

инструментов 12+

19.00 Генрих Бёлль 

"Крест без любви" 12+

19.45, 21.45 Линия 

жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, 

малыши! 12+

22.40 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

06.05 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

07.00 Х/ф "Одиночное 

плавание" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20 Х/ф "Настоя-

тель-2" 16+

11.20, 13.20 Т/с "Меч" 

16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Подводный 

флот России" 12+

19.35, 20.25 Улика из 

прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Х/ф "Пропавшие 

среди живых" 12+

00.40 Т/с "Ангелы во-

йны" 16+

04.00 Х/ф "Охламон" 

16+

05.30 Д/ф "Россия 

и Китай. "Путь через 

века" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Брат за брата" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Два билета 
на дневной сеанс" 0+
10.40, 04.25 Д/ф 
"Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Людмила Чурсина 
12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф "Се-
верное сияние. Когда 
мертвые возвращают-
ся" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?" 12+
18.15 Х/ф "Марафон 
для трех граций" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Тиран, на-
сильник, муж" 16+
00.20 Прощание. Крис 
Кельми 16+
01.05 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+
01.45 Д/ф "Демократы 
у власти, или Самар-
ский Комуч" 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Дом на-

дежды" 16+

19.00 Х/ф "Чужая 

жизнь" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Чужой. Вос-

крешение" 16+

01.15, 01.45, 02.15, 

02.30 Т/с "Старец" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 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, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Пятая 
власть" 16+
02.45 Х/ф "Свадебный 
угар" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 00.00, 01.00, 

01.55 Импровизация 

16+

23.00 Х/ф "Я не шучу" 

18+

23.30 Женский Стендап 

16+

02.45 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Турбозавры" 
0+
17.40 Зелёный проект 
0+
17.45 М/с "Фиксики" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 20.55 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 
Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емельянен-
ко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи 16+
17.45 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
19.45, 21.00 Х/ф "Али" 
16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно 
о Футболе" 12+
03.05, 06.10 Новости 0+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. "АтлетикоМиней-
ро" (Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 
12+
05.45 Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин 
12+
06.15 Олимпийский 
гид 12+
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СРЕДА,  21  июля 9

«Люблю отца и сына»,  Домашний,  19.00

Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная, душа 
любой компании, у которой нет отбоя от поклонников. Но сердце Ирины 
молчит до тех пор, пока она не встречается на занятиях по самообороне 
с харизматичным тренером Алексеем. Пятнадцать лет разницы не 
смущают Иру, и вот она уже по уши влюбляется в Лешу и мечтает о 
семье. Но у Алексея другие планы на жизнь, и роман со студенткой в них 
вписывается лишь мимолетно… Пытаясь залечить душевные раны, Ира 
начинает общаться с сыном Алексея Максимом, который тренируется в 
том же клубе. Постепенно молодые люди сближаются, и вот уже Ира 
сама не понимает, кто из двоих ей нужен…

«Сплит»,  СТС, 22.20

Cредь бела дня с многолюдной 
парковки незнакомец похищает 
трёх школьниц. Они приходят в себя 
в закрытом помещении, а в душе 
владельца таятся 23 лика страха. 
Сменяя друг друга, личности ведут 
обычную для них жизнь - работают и 
ходят к психотерапевту, периодически 
напоминая пленницам, что они 
дожидаются 24-ю личность, которая 
скоро явит себя миру.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.30 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 "Презумпция 

невиновности" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 К 75-летию вы-

дающегося хореогра-

фа. "Пространство 

жизни Бориса Эйфма-

на" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Поиски 

улик" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Хозяйка 

горы" 16+

00.50 Т/с "Синяя роза" 

12+

04.05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Дело чести" 

16+

02.50 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

01.55 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 

+100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Король-

олень" 6+

07.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 16+

03.25 Х/ф "Код Апока-

липсиса" 16+

05.20 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "G.I. Joe. 
Бросок кобры-2" 16+
12.35 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 
16+
22.20 Х/ф "Сплит" 16+
00.45 Русские не 
смеются 16+
01.40 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
03.25 Х/ф "Мэверик" 
12+
05.25 Мультфильмы 
0+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

10.15 Пряничный до-

мик 12+

10.45 Полиглот 12+

11.35 Абсолютный 

слух 12+

12.15 Спектакль "Пока 

бьется сердце" 12+

14.50 Цвет времени. 

Микеланджело буо-

нарроти 12+

15.05 Д/ф "Тутанха-

мон. Жизнь, смерть и 

бессмертие" 12+

15.55 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 0+

17.25, 02.45 Д/с "За-

бытое ремесло" 12+

17.40 Д/ф "Живая 

вселенная" 12+

18.10, 01.00 Мастера 

вокального искусства 

и Академический 

оркестр русских на-

родных инструментов 

12+

19.00 Библейский 

сюжет 12+

19.45, 21.45 Линия 

жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, 

малыши! 12+

21.00 Т/с "Баязет" 0+

22.40 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

01.50 Д/ф "Влади-

мир Боровиковский. 

Чувствительности дар" 

12+

06.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
06.55 Х/ф "Свет в 
конце тоннеля" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф "Ключи от 
рая" 0+
11.20, 13.20 Т/с "Меч" 
16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводный 
флот России" 12+
19.35, 20.25 Д/с 
"Секретные материалы" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Наградить 
посмертно" 12+
00.40 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
02.05 Х/ф "Русская 
рулетка Женский 
вариант" 16+
03.50 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство" 0+
05.15 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

"Брат за брата" 16+

13.35, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Брат за 

брата-2" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Принцесса 
на бобах" 12+
10.35, 04.25 Д/ф "Люд-
мила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Екатерина Копа-
нова 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф "Се-
верное сияние. Древо 
колдуна" 12+
16.55 Д/ф "Преступле-
ния, которых не было" 
12+
18.15 Х/ф "Погоня за 
тремя зайцами" 12+
22.35 Обложка. "Звёзд-
ные" килограммы 16+
23.10 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
00.20 Д/ф "Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
01.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.50 Д/ф "Офицеры 
против комиссаров, 
или Разрушение 
армии" 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Скажи 

только слово" 16+

19.00 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Сфера" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.15 Т/с "Часы любви" 

16+

05.00 Т/с "Тайные 

знаки" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.20 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 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, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий 
человек" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Властелин 
колец" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 
18+
23.40 Женский Стен-
дап 16+
00.05, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Простоква-
шино" 0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 
0+
18.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 20.55 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 
20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35, 02.45 
Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против БритенХарт. 
Трансляция из США 
16+
17.45 Х/ф "Гонка" 16+
21.00 Х/ф "Неоспори-
мый 3. Искупление" 
16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно 
о Футболе" 12+
03.05, 06.10 Новости 
0+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. "Палмейрас" (Бра-
зилия) - "Универсидад 
Католика" (Чили). 
Прямая трансляция
05.15 Команда мечты 
12+
05.45 Самые сильные. 
Михаил Кокляев 12+
06.15 Олимпийский 
гид 12+
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ЧЕТВЕРГ,  22  июля10

«Любовь лечит», Домашний,  19.00

Бизнес-леди Светлана счастлива в браке, но из-за работы мало времени 
уделяет внимание мужу Виктору и сыну-подростку. И вдруг ее жизнь резко 
меняется. Во время планового обследования анализы показывают у нее 
наличие опасной болезни. Близкие поддерживают ее и ждут результата 
повторного анализа. Особенно муж Виктор. Искреннюю поддержку Свете 
оказывает и коллега Алексей. Вскоре выясняется, что Света абсолютно 
здорова, просто ее результаты перепутали с показателями другой девушки, 
сдававшей в этот же день анализы. Света решает выяснить, кто та несчастная, 
заболевшая смертельным недугом, чтобы как-то ей помочь… Неожиданно 
она узнает, что это любовница ее мужа, и их любовная связь длится уже три 
года… Тогда жизнь Светланы снова бесповоротно меняется…

«Пристрели их», РЕН-ТВ, 21.25

Изгой, живущий воспоминаниями о 
собственном трагическом прошлом, 
спасает от верной смерти грудного 
младенца, оказавшись впутанным в 
правительственный заговор. Вместе с 
проституткой, ублажающей фантазии 
клиентов о грудном вскармливании и 
берущей на себя заботу о малыше, герой 
отсчитывает последние деньки двух 
коррумпированных чиновников.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.10, 03.30 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 "Презумпция 

невиновности" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 К 70-летию Оле-

га Газманова. "7" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Поиски улик" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Хозяйка 

горы" 16+

00.50 Т/с "Синяя роза" 

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, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Т/с "Дело чести" 

16+

02.55 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 16.00, 21.30 

+100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.45 Х/ф "Туман" 16+

05.15 Х/ф "Туман-2" 

16+

06.45 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

08.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 16+

03.25 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

05.40 Х/ф "Вертикаль" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "На крючке" 
16+
12.35 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "После 
нашей эры" 16+
22.00 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" 16+
00.05 Русские не сме-
ются 16+
01.05 Х/ф "И гаснет 
свет" 18+
02.35 Х/ф "Дневник 
памяти" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
"Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие" 
12+
08.20, 17.40 Д/ф "Жи-
вая вселенная" 12+
08.45, 21.00 Т/с "Бая-
зет" 0+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Реви-
зор" 12+
14.30 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
15.55 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
18.10, 01.25 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский 
сюжет 12+
19.45 Д/ф "Дуэль. 
Финал" 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.50 Д/ф "Главные 
слова Бориса Эйфма-
на" 12+
23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.10 Д/ф "Юрий 
Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу..." 12+

05.40, 09.20 Т/с "Впе-

реди океан" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

10.15, 13.20 Т/с "Меч" 

16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Подводный 

флот России" 12+

19.35, 20.25 Код до-

ступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Х/ф "Свет в 

конце тоннеля" 12+

00.55 Х/ф "Ключи от 

рая" 0+

02.30 Х/ф "Дерзость" 

12+

04.10 Х/ф "Мой бед-

ный Марат" 16+

05.40 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с "Брат 

за брата-2" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Семь нянек" 
6+
09.50 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Олег Газманов 
12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф "Се-
верное сияние. Тайны 
огненных рун" 12+
17.00 Д/ф "Трагедии 
советских кинозвезд" 
12+
18.15 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" 12+
22.35 10 самых... 
Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф "Ну и ню! 
Эротика по-советски" 
12+
00.20 90-е. Преданная 
и проданная 16+
01.05 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф "Чудо на 
Висле, или Тухачев-
ский против Пилсуд-
ского" 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф "Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Чужая 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

лечит" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Лихорадка" 

18+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.30 Дневник 

экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 
спецпроект 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 ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Противо-
стояние" 16+
21.25 Х/ф "Пристрели 
их" 16+
23.00 Прямой эфир 
(московское время). 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш 16+
01.00 Х/ф "Властелин 
колец" 12+
04.00 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Х/ф "Я не шучу" 
18+
23.30 Женский Стен-
дап 16+
00.05, 01.10, 02.05 
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.05 М/с "Команда 
Флоры" 0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

08.00, 15.20, 20.55 
Новости
08.05, 15.25, 20.30, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 Т/с "Вне игры" 
16+
12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. 
Прямая трансляция
15.00, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция
18.30 Х/ф "Неоспори-
мый 3. Искупление" 
16+
21.00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
01.40 Д/ф "Несерьёзно 
о Футболе" 12+
03.05, 07.00 Новости 
0+
03.10 Футбол. Кубок 
Южной Америки. 1/8 
финала. "Индепен-
дьенте" (Аргентина) 
- "Сантос" (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры 0+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  23  июля 11

«Обливион», ТВ-3,  19.30

Земля, пережившая войну с инопланет-
ными захватчиками, опустела; остатки 
человечества готовятся покинуть непри-
годную для жизни планету. Главный ге-
рой — техник по обслуживанию дронов 
— находит разбившийся корабль NASA, 
команда которого погибает у него на 
глазах. Ему удается спасти лишь одну 
женщину — и вскоре он понимает, что 
это перевернет его жизнь.

«Трое в лифте, не считая собаки», ТВЦ,  18.10

Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. 
Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и 
помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их 
сами находят. У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. 
Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в 
надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда 
пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и 
все забрала. Нет, Жанна не страдает провалами в памяти – конечно, кто-
то виртуозно исполнил ее роль, чтобы похитить документы. Три подруги 
начинают разыскивать эту «актрису» и очень быстро ее находят – мертвой.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.50, 03.15 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
16.00 Церемония 
открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние 
новости
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Международ-
ный музыкальный 
фестиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.40 К 75-летию 
Александра Кайданов-
ского. "Сжимая лезвие 
в ладони" 12+
01.30 Давай поженим-
ся! 16+
02.15 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Поиски 

улик" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Хозяйка 

горы" 16+

01.40 Х/ф "Ящик Пан-

доры" 16+

05.00 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

22.40 Х/ф "Просто 

Джексон" 16+

00.30 Х/ф "Моя фами-

лия Шилов" 16+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

03.05 Т/с "Адвокат" 16+

06.00 Х/ф "Туман-2" 
16+
08.00 Д/ф "Апостол" 
16+
В начале войны немцы 
забрасывают в СССР 
своего диверсанта. 
Высадка проходит 
неудачно - шпиона 
захватывает НКВД. При 
попытке побега дивер-
сант, оказавшийся рус-
ским вором в законе, 
случайно оставшимся 
на оккупированной 
территории, погибает. 
Чтобы найти остальных 
шпионов, участвующих 
в операции, чекистам 
приходится обратиться 
к брату-близнецу пре-
ступника - сельскому 
учителю. Тот занимает 
место покойного в 
немецкой агентурной 
сети и вступает в смер-
тельно опасную игру...
20.00, 21.00 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилиза-
тор 12+
02.00 Утилизатор 5 16+
02.50 Улетное видео 
16+

07.00 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

08.15 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 16+

03.25 Х/ф "Дубров-

ский" 16+

05.40 Х/ф "Невер-

ность" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
12.20 Х/ф "После 
нашей эры" 16+
14.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.40 Х/ф "Кухня. По-
следняя битва" 12+
21.00 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
23.10 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
01.20 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/ф "Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
08.20 Д/ф "Живая 
вселенная" 12+
08.45 Т/с "Баязет" 0+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.20 Х/ф "Первая 
перчатка" 0+
11.35 Д/ф "Опереточ-
ный герой. Владимир 
Володин" 12+
12.15 Спектакль "Жи-
вой труп" 12+
14.20 Острова. Феликс 
Соболев 12+
15.05 Д/ф "100 лет со 
дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева" 12+
15.50 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.25 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
18.10, 01.20 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Открытие XXXII 
летних Олимпийских 
игр. М/ф "Олимпиони-
ки" 12+
20.10, 02.05 Искатели 
12+
21.00 Д/ф "Неприкасае-
мый" 12+
21.50 Х/ф "Рассказ 
неизвестного человека" 
12+
23.50 Х/ф "Палач" 16+

06.05 Д/ф "Великая От-

ечественная. Партиза-

ны Украины" 12+

07.05, 09.20 Х/ф 

"Чисто английское 

убийство" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

11.00 Х/ф "Тихая за-

става" 16+

13.20, 18.15 Т/с "На 

всех широтах..." 12+

21.45 Х/ф "Черные 

береты" 12+

23.20 Т/с "Впереди 

океан" 12+

03.20 Х/ф "Голоса 

рыб" 12+

05.05 Д/ф "Фундамен-

тальная разведка. Лео-

нид Квасников" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Брат за 

брата-2" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.30, 13.25, 13.55, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.05, 19.05 Т/с "Кон-

сультант" 16+

20.05, 21.00, 21.50, 

22.35, 23.30 Т/с "След" 

16+

00.20, 01.25, 02.25, 

03.20, 04.15 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф 

"Сводные судьбы" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.05 Х/ф "Бар-

хатный сезон" 12+

14.50, 02.40 Петровка, 

38 16+

16.55 Д/ф "Голубой 

огонёк" Битва за эфир" 

12+

18.10 Х/ф "Трое в 

лифте, не считая со-

баки" 12+

20.05 Х/ф "Мышеловка 

на три персоны" 12+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

02.55 Х/ф "Коснув-

шись сердца" 12+

05.45 Д/ф "Джо Дас-

сен. История одного 

пророчества" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 03.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

12.30 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.35, 03.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 04.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+

19.00 Х/ф "Не хочу тебя 

терять" 16+

23.05 Х/ф "Три истории 

любви" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 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 "Обливион" 

12+

22.00 Х/ф "Местные" 

16+

00.00 Х/ф "Пандорум" 

16+

02.00 Х/ф "Сфера" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Вокруг Света. Места 

Силы 16+

05.00 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 
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, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Морской 
бой" 16+
22.30 Х/ф "Властелин 
колец" 12+
02.15 Х/ф "Крепись!" 
18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Женский Стен-

дап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.55 Доктор Малышкина 
0+
12.00 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
13.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Смешарики" 0+
18.05 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Три кота" 0+
20.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.25 М/с "Акулёнок" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Царевны" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.15 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
02.40 Ералаш 6+
04.40 М/с "Дикие приклю-
чения Блинки Билла" 6+
05.55 М/с "Машины 
сказки" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.05, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.10, 
20.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Вне игры" 
16+
14.40 Главная дорога 
16+
16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок 16+
17.50 "Кубок Париматч 
Премьер". Итоги 12+
18.50 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в 
истории 0+
20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - 
"Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
02.00, 04.05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+
04.00 Новости 0+
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На доске – вся семья!
Огромнейшую по�

пулярность набрал 
в мире новый вид 
спорта – сапбор�
динг. Наверное, пре�
жде всего потому, 
что ему не нужны 
ни ветер, ни волны. 
Пруды, озера, реки, 
моря, океан – любая 
водная поверхность 
подходит для катания 
на САПах. 

У нас, в Сысерти, 
он пока существует 
скорее как вид от�
дыха. Сысертцы еще 
только осторожно 
осваивают искус�
ство управления 
большой доской с 
помощью одного вес�
ла. В любой день на 
Сысертском пруду 
можно увидеть ката�
ющихся на этих досках – кто стоя на ногах гребет, кто на ко�
ленках. Самое удивительное, что на САП можно посадить всю 
семью, вот как на этом снимке: впереди сидит ребенок. Но, ко�
нечно, обязательно в спасательном жилете! Место есть и для 
мамы. А папа с веслом!

Хочу предупредить: желающих взять напрокат сапборд в вы�
ходные очень много. В один из воскресных дней, например, при�
дя на пляж в 14 часов дня, мы сумели забронировать себе доски 
только на 8 часов вечера. Так что позаботьтесь заранее, если хо�
тите покататься на доске.

Надежда Шаяхова. Фото автора .

12 ОБЩЕСТВО

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ДЛЯ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

100 ДОМОХОЗЯЙСТВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТЫ НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Сысертское Районное Отделение Всероссийского 
Добровольного Пожарного Общества (СРО ВДПО) 
проводит социальную акцию: жители Сысертского 
городского округа могут бесплатно проверить вен-
тиляционные каналы и дымоходы. Это поможет 
снизить риск пожаров в жилых домах.

В последние годы многие за�
метили в теленовостях сюжеты 
о том, что из�за газа то там, то 
здесь взрываются квартиры и 
дома. Именно в связи с этим 
принимались изменения в зако�
нодательство о противопожар�
ной безопасности.  

� Исправные вентиляцион�
ные каналы – неотъемлемое 
условие для безопасной эксплу�
атации газового оборудования, 
говорит председатель совета 
Сысертского РО ВДПО Евгений 
Владимирович Букораченко. � На 
сегодняшний день законодатель 
обязывает в мноквартирных до�
мах проверять состояние венти�
ляционных каналов не реже трех 
раз в год, в частных домах – не 
реже одного раза в год.

Во время эксплуатации за�
соряются каналы для вывода 
вредных продуктов сгорания, 

образуются засо�
ры. Проходимость 
канала становится 
маленькой. Если 
вовремя не выя�
вить и не устранить 
проблему, безопас�
ность проживаю�
щих в постройке 
людей окажется 
под угрозой.

В любом договоре на газос�
набжение есть обязательный 
пункт – ежегодно сдавать акт 
обследования вентиляционных 
каналов и дымоходов. В про�
тивном случае, газовики по�
дачу газа приостановят. ВДПО 
за эту услугу с частного до�
мовладельца берет, к примеру, 
600 рублей. Для кого�то сумма 
смешная, а кому�то – вполне ве�
сомая. Поэтому Сысертское РО 
ВДПО взяло часть расходов на 

себя, выпустив сто сертифика�
тов на бесплатное обследование 
вентиляции.

Если вы хотите бесплат�
но провести обследование в 
своем доме – обращайтесь в 
ВДПО по адресу город Сысерть 
ул. Быкова, 28 или телефону 
8 34374 6 84 84. Предложение 
ограничено!

НА СНИМКЕ: Евгений 
Владимирович Букораченко.

С. Кириллов.

10 июля в поселке Асбест состоялся первый историко-этнографический фестиваль 
«Ночь Ивана Купалы». Площадкой для его проведения выбрала поляна на берегу за-
топленного асбестового карьера, который находится в черте населенного пункта. Это 
излюбленное место для отдыха жителей поселка, сысертчан и гостей из Екатеринбурга. 

Организатором фестиваля 
выступило Сысертское отделе�
ние Русского географического 
общества, а именно его осно�
ватель Владислав Викторович 
Дербышев и его напарница – 
активист и краевед из поселка 
Асбест Ольга Александровна 
Белова. Помогли в организа�
ции областное отделение РГО, 
Уральский дайв�центр «Тритон», 
молодежный портал «Форточка» 
и исследовательско�экспедици�
онная группа «След».

Началось действо в суббот�
ний полдень, когда летнее небо 
еще не предвещало грозы, хотя 
прогнозы были весьма устраша�
ющие: накануне МЧС выслало 
штормовое предупреждение о 

грозе со шквалистым ветром. 
Не напугало это мастеров�ре�
месленников, которые не только 
выставили свои произведения на 
продажу, но провели для желаю�
щих мастер�классы. Собственно 
именно с ярмарки и начался 
фестиваль. 

Мастер плетения из лозы 
Алексей Фролов познакомил 
гостей со своим мастерством, 
показав, как готовит материал 
для работы и какие инструмен�
ты для этого использует. Под 
чутким руководством Елены 
Ясинской гости смогли попро�
бовать себя в качестве резчика 
по дереву, а еще полюбоваться 
творчеством мастерицы и при�
обрести аутентичные вещицы. 

Павел Ворошилин 
показал свои ве�
ликолепные рабо�
ты из природного 
материала. В его 
умелых руках 
обычный кап или 
кривое сучкова�
тое полено пре�
вращается в эле�
гантные шкатулки, 

фестиваля с интересом слушали 
подробности о том, какие полез�
ные ископаемые добывали в рай�
оне поселка и для каких целей 
они использовались.

В 16 часов над гладью озера 
раздались звуки музыки. Анна 
Лысова из Сысертского дворца 
культуры своим зажигательным 
вокалом взбодрила не только го�
стей фестиваля, но и простых от�
дыхающих, которые, не удержав�
шись, примкнули к тусовке и не 
стеснялись танцевать и водить 
хороводы вместе с остальными.

Руководитель дайвинг�центра 
«Тритон» Сергей Кондрашин 
проводил пробные погружения в 
полном дайверском снаряжении 
для всех желающих изучить тай�
ны подводного мира затопленно�
го карьера.

– Пожалуй, самый роман�
тичный и таинственный из 
традиционных русских празд�
ников – это Иван Купала, – по�
делился почетный гость фести�
валя – известный уральский 
путешественник, мастер спорта 
по альпинизму международного 

класса и четырехкратный рекор�
дсмен книги рекордов Гиннесса 
Владимир Рыкшин. – Наши кол�
леги Сысертского отделения 
РГО в прекрасном уголке при�
роды устроили красивый, яркий, 
добрый и познавательный се�
мейный праздник! Вязали венки, 
плели корзины, изучали искус�
ство резьбы по дереву. Пели пес�
ни, водили хороводы, с особым 
задором прыгали через костер. 
Это было нечто!

А еще дети поселка пригото�
вили выставку своих работ и ри�
сунков по тематике фестиваля, 
которые смогли оценить гости из 
Сысерти, Екатеринбурга и даже 
из других регионов.

– Планируем проводить фе�
стиваль ежегодно, его тематика: 
история, этнография, традиции 
народов Урала, – комментиру�
ет организатор В. В. Дербышев. 
– Первый опыт показал, какие 
изменения нужно внести в про�
грамму, чтобы он получился 
еще масштабнее, красочнее и 
разнообразнее.

Юлия Протасова. 

«Ночь Ивана Купалы»:
плели венки, прыгали через костер и… погружались под воду

а простой спил пня имеет непо�
вторимый рисунок, написанный 
самой природой. 

Были здесь украшения из кам�
ня, дерева и других материалов, 
которые с любовью изготавлива�
ют Надежда Салихова и Эльвира 
Таранова. Гости фестиваля, при�
обретая украшения у мастериц, 
тут же надевали их на себя и хва�
стались покупкой перед другими. 
Также все желающие отведали 
шоколад на меду ручной работы 
от Ксении Цюцкой.

В ходе фестиваля гости по�
знакомились с историей празд�
ника, узнали, кто такой Иван 
Купала, какие обряды и ритуалы 
совершались на Руси в этот день. 
Активный член Сысертского от�
деления Русского географиче�
ского общества Яна Дергачева 
подготовила интересную инфор�
мационно�развлекательную про�
грамму, включающую русские 
народные игры и забавы.

Местный краевед и активный 
житель Асбеста Ольга Белова 
рассказала историю возник�
новения поселка. Участники 

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÓÐÀËÅ
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25 ИЮЛЯ

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, парикмахерская «Имидж Гламур»

МЕХАНИЧСКИЕ 
НАРУЧНЫЕ

ФОТОАППАРАТЫ
ОБЪЕКТИВЫ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
3 кг меда3 кг меда

Свежий цветочныйСвежий цветочный
1000 руб.1000 руб.

ГорныйГорный
1150 руб.1150 руб.

ГречишныйГречишный
1150 руб.1150 руб.

«МЁД-АЛТАЯ» 

Свежий мед, урожай 2021, уже в продаже:
Акация лесная, эспарцет + донник, дягиль таежный, майский, кедровый.

20 июля (вторник), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
С прополисомС прополисом – для желудка, при гастрите и язве;
Кедровый бор – похудение, очищение организма, щитовидка;
Эспарцет – женское и мужское здоровье, язвы;
Лесная акацияЛесная акация – гипоаллергенный, детям и пожилым.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Алтайский мумие» (общеукрепляющий);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

%%%%%%%%%%%%%%%%%
аа

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 
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Школьная «Радуга» 
5 июля в школе N23 

стартовал лагерь с 
дневным пребыванием 
«Радуга». Он будет рабо�
тать до 25. Всего на лет�
ней площадке отдохнут 
175 детей, сюда ходят ре�
бята с 1 по 4 класс. 

Создано 7 отрядов, каж�
дый отряд имеет воспита�
теля и вожатого. Все вос�
питатели � учителя школы, 
а вожатые � воспитанники 
9�ых классов. Руководитель 
летней площадки – Наталья 
Ивановна Соболева.

День ребят начинает�
ся в 8:30 с зарядки, вкус�
ного завтрака и отряд�
ных мероприятий. Затем 
обед, сон час, полдник. 
Оканчивается прогулкой и 
общей линейкой.  

В связи с коронавирусом, на 
площадке действуют ограниче�
ния. В игровой происходит деле�
ние отряда пополам, их разводят 
по разным кабинетам. В столо�
вой рассаживаются, соблюдая 
дистанцию, соответственно рас�
ставлены столы. 

В спальных комнатах делят не 
только по полу, но и по количе�
ству ребят. В одной комнате рас�
полагаются не больше 12 детей, 
между кроватями также увели�
чено расстояние. Дети могут в 

свободном порядке носить ма�
ски. Все преподаватели допуще�
ны к смене после сдачи теста на 
ковид и прививки от него. 

На базе школы созданы музы�
кальные, спортивные часы и изо�
студия. Дети соревнуются между 
отрядами в футболе и пионербо�
ле, регулярно ходят на экскурсии 
в дом ремесел, в чайный дом, в ДК 
на просмотр фильмов и участие 
в квестах. Еще ребята посещают 
районную библиотеку и библиоте�
ку им. Бажова, там они участвуют 
в викторинах и квестах.

Многие ребята не первый 

год записываются на площад�
ку родной школы. Им нравится 
гулять, пить кислородный кок�
тейль, ходить в библиотеку и на 
рисование. 

На официальном открытии 
летней площадки, которое про�
шло 8 июля, каждый отряд был 
одет в разные цвета радуги. 
Каждый представил название, 
девиз и танцы с песней. Даже 
воспитатели и вожатые приняли 
участие в этом, и показали, на 
что они способны. 

Ирина Тарасова. 
Фото автора.

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

Уважаемую Ольгу АлександровнуУважаемую Ольгу Александровну ЧЕРНАВСКИХ  ЧЕРНАВСКИХ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!
Не сдержать нам восхищения -Не сдержать нам восхищения -
Ведь сегодня  день рожденияВедь сегодня  день рождения

Будем ваше отмечать - целых 85!Будем ваше отмечать - целых 85!
Мы вас очень уважаемМы вас очень уважаем

И здоровья вам желаем.И здоровья вам желаем.
Радости и оптимизма,Радости и оптимизма,

А еще лет долгих жизни!А еще лет долгих жизни!
Первичная ветеранская организация Сысертского торга.Первичная ветеранская организация Сысертского торга.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  24  июля14

«Оборванная мелодия», ТВЦ,  18.20«Та, которой не было», 1 канал,  23.25

Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. 
Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, 
воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. 
Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпается 
на осколки. Желание спастись от отчаяния – это прямая дорога к 
психоаналитику или… создание фальшивого профиля в фейсбуке. 
Здесь она предстает 24-летней сексуальной красавицей Кларой. И 
очень скоро у нее завязываются виртуальные отношения с молодым 
фотографом Алексом. Кокетливый трtп перерастает во взаимную 
привязанность, а потом и в настоящую страсть…

06.00 Доброе утро. 

Суббота

10.00, 12.15, 14.15 

Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио

12.00, 14.00 Новости

18.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

20.00, 21.20 Сегодня 

вечером 16+

21.00 Время

23.25 Х/ф "Та, которой 

не было" 16+

01.10 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио 0+

02.10 Наедине со 

всеми 16+

02.50 Модный при-

говор 6+

03.40 Давай поженим-

ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до 

конца 12+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Принцесса и 

нищенка" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "От любви 

до ненависти" 12+

01.10 Х/ф "Подсадная 

утка" 12+

04.40 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 

0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.10 Физруки. Буду-

щее за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00, 19.25 Т/с "Ста-

жеры" 16+

22.30 Маска 12+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.30, 

17.05, 20.30, 04.00 

Новости

08.05, 13.35, 17.10, 

20.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

14.30 Специальный 

репортаж 12+

21.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер-лига. "Рубин" 

(Казань) - "Спартак" 

(Москва). Прямая 

трансляция

06.00, 09.00, 02.50 

Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Х/ф "Балабол" 

16+

Бравый провинци-

альный опер, «оди-

нокий волк» Саня 

распутывает безна-

дежные на взгляд его 

коллег преступления. 

Детективная составля-

ющая – основа каждой 

истории, но внутри 

сюжета – столкновение 

характеров героев, их 

семейные дела, изме-

нения, которые проис-

ходят с каждым из них 

по ходу действия.

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Шутники 16+

01.30, 02.30 Утилиза-

тор 5 16+

02.00 Утилизатор 12+

07.05 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

08.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.30 Х/ф "Метро" 16+

17.00 Х/ф "Шакал" 16+

01.00 Х/ф "Подольские 

курсанты" 16+

03.40 Х/ф "Бой с тенью 

- 3. Последний раунд" 

16+

05.45 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 07.30 М/с "При-
ключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 М/ф "Лесная 
братва" 12+
11.40 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
14.00 Х/ф "Такси" 12+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.25 Х/ф "Такси-3" 12+
19.10 Х/ф "Такси-4" 16+
21.00 Х/ф "Люси" 16+
22.45 Х/ф "Призрак в 
доспехах" 16+
00.45 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
03.15 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
04.55 Мультфильмы 
0+

06.30 Святыни христи-

анского мира 12+

07.05 М/ф "Шайбу! 

Шайбу!" 12+

08.10 Х/ф "Рассказ 

неизвестного человека" 

12+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.15 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и не-

вероятные" 0+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.15, 23.40 Д/ф "Ко-

ролевство кенгуру на 

острове Роттнест" 12+

15.10 Х/ф "Смерть под 

парусом" 0+

17.25 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.10 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

18.35 Гала-концерт 

звезд мировой оперы 

и спорта во дворце 

гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой 12+

20.15 Д/ф "55 лет 

митрополиту Илариону 

Алфееву" 12+

21.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

22.00 Х/ф "Наши 

мужья" 12+

00.35 Х/ф "Исправлен-

ному верить" 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф "Бедная 

Лиза" 12+

06.00 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
06.25 Военная прием-
ка. След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф "Ад-
мирал Ушаков" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.20 Т/с "Мины 
в фарватере" 12+
00.15 Т/с "Кадеты" 12+
03.55 Х/ф "Джокеръ" 
12+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.10 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.05, 07.25 Х/ф "Две-

надцать стульев" 6+

09.00, 09.50, 10.40, 

11.25 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.00, 13.50, 

14.30, 15.15, 16.10 Т/с 

"Крепкие орешки" 16+

16.55, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.10, 20.55, 

21.50, 22.35 Т/с "След" 

16+

23.25, 00.15, 01.00, 

01.50 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

02.30, 03.15, 03.55, 

04.35 Т/с "Море. Горы. 

Керамзит" 16+

06.30 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф "Кем мы не 
станем" 12+
10.35 Д/ф "Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной" 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
13.50, 14.45 Х/ф "Ком-
муналка" 12+
18.20 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный 
юмор 16+
01.00 Д/ф "Госизменни-
ки" 16+
01.40 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 
16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
03.25 Д/ф "Преступле-
ния, которых не было" 
12+
04.05 Д/ф "Голубой ого-
нёк" Битва за эфир" 12+
05.05 Х/ф "Трое в лифте, 
не считая собаки" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

10.50, 01.50 Х/ф "По 

праву любви" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Х/ф "Жена по 

обмену" 16+

05.10 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

Истории трудовых 

мигранток с Ближне-

го Востока, из Азии, 

Африки и Латинской 

Америки.

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15 Рисуем сказки 

0+

09.45, 10.15, 10.45, 

11.15, 12.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.30 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+

14.30 Х/ф "Местные" 

16+

16.30 Х/ф "Обливион" 

12+

19.00 Х/ф "Дыши во 

мгле" 16+

21.00 Х/ф "Эпидемия" 

16+

23.30 Х/ф "Особь 2" 

16+

01.15 Х/ф "Лихорадка" 

18+

02.45, 03.30, 04.15 

Мистические истории 

16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.35 Х/ф "Золотой 

компас" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Докумен-

тальный спецпроект 

16+

17.25 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

19.40 Х/ф "Геракл" 16+

21.35 Х/ф "Помпеи" 

12+

23.35 Х/ф "Хеллбой" 

16+

01.45 Х/ф "Хеллбой 

2" 16+

03.45 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Выпускной" 

18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Фееринки" 0+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.05 Х/ф "Йоко и друзья" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.15 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
04.40 М/с "Дикие приклю-
чения Блинки Билла" 6+
05.55 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+

В жизни одного из лучших криминальных 
репортёров Елены случается самое страшное 
преступление - при загадочных обстоятельствах 
умирает её мать. В один день привычный мир 
Елены рушится. Она понимает, что совсем не знала 
свою семью – у погибшей матери обнаружился 
любовник-итальянец Донато, с которым у неё были 
отношения 30 лет назад, а отец становится главным 
подозреваемым в убийстве. Елена не верит в 
виновность отца и решает начать своt собственное 
расследование, в паре с сыном Донато.
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«Нецелованная», ТНТ,  00.00

Двадцатипятилетняя Джози 
Геллер — самая молодая и 
перспективная журналистка 
«Чикаго Сан-Таймс». 
По заданию газеты она 
отправляется в среднюю школу, 
чтобы написать статью о нравах 
молодежи. Репортаж должен 
раскрывать школьную жизнь 
изнутри, демонстрируя её 
глазами школьников.

«Принцесса и нищенка», Россия 1,  14.15 

Алена Крымова живет в московской 
коммуналке вместе с мужем Димой. Ее жизнь 
идет по замкнутому кругу – работа, учеба, 
быт. Совсем другая жизнь у красавицы Инги 
Сенцовой – богатый дом, любящий муж 
Виталий, собственный ресторан, прислуга, 
даже любовник! Но счастливой себя Инга 
все равно не чувствует. Каждая из героинь 
по-своему недовольна жизнью. И тогда 
судьба решает вмешаться, чтобы расставить 
все по своим местам...

05.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
05.35 Часовой 12+
06.00, 12.00, 14.15 
Новости
06.10, 23.45 Цари 
океанов 12+
07.00 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
08.00, 14.30 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
12.10 "День Военно-
морского флота РФ". 
Праздничный канал 
12+
13.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
19.00 Угадай мелодию 
0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
00.35 Модный при-
говор 6+
01.25 Давай поженим-
ся! 16+
02.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20 Х/ф "Шесть со-

ток счастья" 12+

06.00, 02.55 Х/ф 

"Мама, я женюсь" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Сто к одному 12+

09.55 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.00, 20.00 Вести

13.00, 01.40 Торже-

ственный парад кo 

Дню Военно-морского 

флота РФ

14.15 Т/с "Принцесса и 

нищенка" 16+

18.00 Х/ф "Призраки 

прошлого" 12+

22.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Без срока дав-

ности. До последнего 

имени 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00, 19.35 Т/с "Ста-

жеры" 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 11.00, 13.30, 

17.05, 22.30, 04.00 

Новости

08.05, 13.35, 17.10, 

00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

11.05, 14.50, 17.55, 

22.35, 01.00, 04.05 

ХХXII Летние Олим-

пийские игры 0+

14.30 Специальный 

репортаж 12+

19.25 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер-лига. "Крылья 

Советов" (Самара) - 

"Ахмат" (Грозный). 

Прямая трансляция

21.30 После Футбола 

с Георгием Черданце-

вым 12+

06.00, 03.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00 Д/ф "Апостол" 

16+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "Смерч" 0+

Рушащиеся, словно 

карточные домики, 

здания, разорванные 

линии электропередач, 

поднятые в воздух 

автомобили и живот-

ные, гибнущие люди... 

Мелкими и незначи-

тельными оказываются 

личные неурядицы 

героев перед лицом 

разбушевавшейся 

стихии. В отчаянный 

поединок с грозным 

и малоизученным 

явлением природы 

вступают ученые-мете-

орологи.

07.00 Х/ф "Связь" 16+

08.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.50 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

17.10 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

02.50 Х/ф "Жмурки" 

16+

04.55 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.05 Х/ф "Такси" 12+
10.55 Х/ф "Такси-2" 
12+
12.40 Х/ф "Такси-3" 
12+
14.20 Х/ф "Такси-4" 
16+
16.05 Х/ф "Монстр-
траки" 6+
18.15 Х/ф "Новый 
человек-паук" 12+
21.00 Х/ф "Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение" 16+
23.50 Х/ф "Люси" 18+
01.30 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 М/ф "В гостях у 

Лета" 12+

07.35 Х/ф "Смерть под 

парусом" 0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.15 Х/ф "Исправлен-

ному верить" 12+

11.30 Великие мисти-

фикации 12+

12.00 Д/ф "Дуэль. 

Финал" 12+

13.00, 00.15 Д/ф "Ко-

ролевство кенгуру на 

острове Роттнест" 12+

13.55 М/ф "Либретто" 

12+

14.10 Д/с "Коллекция" 

12+

14.35 Голливуд страны 

советов 12+

14.55, 01.05 Х/ф "Вол-

га-Волга" 0+

16.35 Д/ф "Игорь 

Ильинский. Жизнь 

артиста" 12+

17.30 Д/ф "Русские 

в океане. Адмирал 

Лазарев" 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Романтика 

романса 12+

20.05 Х/ф "Калифор-

нийский отель" 12+

21.45 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

02.45 М/ф "Брак" 12+

06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.10 Х/ф "Корабли 
штурмуют бастионы" 
6+
08.05 Военная прием-
ка. След в истории 6+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.30 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, 13.45 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
14.35, 18.15 Д/с 
"История Российского 
флота" 12+
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
00.40 Х/ф "Моонзунд" 
12+
02.55 Х/ф "Чисто 
английское убийство" 
12+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.15, 05.55, 
06.35, 07.20 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+
В одном из прибреж-
ных посёлков Сочи, 
Весёлом, русские 
староверы живут бок 
о бок с черкесами, 
армянами, греками и 
пр. Течёт размеренная 
жизнь: староверы 
молятся и выращивают 
овощи, остальные 
— зарабатывают на 
туристах. Армен, сын 
хозяев хинкальной, 
влюбляется в девушку-
староверку Серафиму, 
но боится к ней по-
дойти. Внезапно при-
вычную жизнь посёлка 
нарушает известие — в 
Сочи будет Олимпиада. 
В посёлок Весёлое 
приходит олимпийская 
стройка.
08.10, 09.10, 10.15, 
11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с "Каменская" 
16+
00.55, 02.25 Х/ф "Две-
надцать стульев" 6+
03.40, 04.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
16+

06.40 Х/ф "Мышеловка 

на три персоны" 12+

08.25 Х/ф "Горбун" 6+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.50 

События

11.45 Х/ф "Мачеха" 0+

13.40 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.50 Д/ф "Последняя 

любовь Владимира 

Высоцкого" 12+

15.40 Д/ф "Женщины 

Николая Караченцова" 

16+

16.30 Хроники москов-

ского быта. Неизвест-

ные браки звёзд 12+

17.25 Х/ф "Заложница" 

12+

21.05, 00.05 Х/ф 

"Коготь из мавритании" 

16+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф "Сводные 

судьбы" 12+

04.10 Х/ф "От зари до 

зари" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф "Жена по 
обмену" 16+
Между Марией Воз-
ницкой и её мужем 
давно «пробежала 
кошка». Супруги уже 
не чувствуют былой 
близости и отдаля-
ются друг от друга. 
Хоть Мария и живёт в 
полном достатке, её не 
устраивает то, что муж 
постоянно в отъездах 
и практически никогда 
не бывает с ней рядом. 
Чтобы как-то обратить 
на себя внимание, она 
решается на опро-
метчивый шаг. Её 
решением становится 
участие в передаче 
под названием «Обмен 
жёнами», где две жены 
на время меняются 
семьями...
11.00 Х/ф "Любовь 
лечит" 16+
15.05 Х/ф "Не хочу 
тебя терять" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
22.30 Х/ф "Нужен 
мужчина" 16+
02.40 Х/ф "По праву 
любви" 16+
05.45 Д/с "Гастарбай-
терши" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с 

"Касл" 12+

12.15 Х/ф "Дыши во 

мгле" 16+

14.00 Х/ф "Эпидемия" 

16+

16.45 Х/ф "Пандорум" 

16+

19.00 Х/ф "Обитель 

зла. Возмездие" 16+

21.00 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

23.30 Х/ф "Особь 3" 

16+

01.30 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
07.40 Х/ф "Бегущий 
человек" 16+
09.25 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
Природа наделила его 
силой. Гибель отца 
сделала его свирепым. 
Великий киммерий-
ский воин Конан от-
правляется в дальнее 
странствие, чтобы 
совершить отмщение 
за кровь своего рода. 
Но поиски, которые 
начинаются как личная 
вендетта, вскоре обо-
рачиваются эпической 
схваткой со сверхъе-
стественными силами, 
поработившими наро-
ды великой Хайбории. 
Киммерийский воин 
- последняя надежда 
на спасение…
11.30 Х/ф "Власть 
огня" 12+
13.30 Т/с "Игра пре-
столов" 16+
00.30 Т/с "Падение 
ордена" 18+
03.40 Военная тайна 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "Фиксики" 0+
15.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
17.00, 02.40 Ералаш 6+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
01.15 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
04.40 М/с "Дикие 
приключения Блинки 
Билла" 6+
05.55 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Реаль-

ные пацаны" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up. Спец-

дайджесты-2021 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Нецелован-

ная" 16+

02.00, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Лучшее 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Неделя яркая и интересная. 
Вы получаете массу новой инфор�
мации, учитесь тому, что может 
пригодиться, знакомитесь с людь�
ми, которые позже могут сыграть 

важную роль в вашей жизни. Интуиция всегда 
подсказывает, на что обратить внимание. 

СКОРПИОН. Возможны какие�
то мелкие неудачи, неприятные 
моменты. Но это не повод от�
казываться от своих планов или 
просто впадать в уныние. Все на�

ладится очень скоро, если вы будете продол�
жать двигаться вперед.         

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не соз�
давать проблем ни себе, ни окру�
жающим. Это может быть трудно, 
потому что вы раздражительны и 
нетерпеливы, часто сердитесь из�

за пустяков, можете обижаться на окружаю�
щих. Позже вы поймете, что зря переживали.      

РАК. Неделя начинается очень 
хорошо. Эти дни отлично подхо�
дят для того, чтобы браться за 
что�то совершенно новое. Нужно 
быстро учиться? С этим не воз�

никает проблем. Все, что может пригодиться, 
вы схватываете на лету.   

 ЛЕВ. Дел много, и только�только 
вы завершите одно из них, как по�
является новое, немедленно тре�
бующее внимания. Помощь не по�
мешала бы, но получите вы ее чуть 

позже. Многим Львам пригодится то, чему они 
успели научиться раньше.  

ДЕВА. Сложно собраться с мыс�
лями. К тому же настроение остав�
ляет желать лучшего. Вам больше 
хочется жалеть себя и мечтать о 
переменах к лучшему, чем пред�

принимать что�то. А обстоятельства как раз тре�
буют действий, решительных и продуманных.   

КОЗЕРОГ. Недели будет не�
обычной и увлекательной. Даже 
если ничего особенного вроде бы 
не происходит, вы чувствуете, что 
большие перемены не за горами. 

И интуиция вас не обманывает, это действи�
тельно так. Полезно завершить начатые дела.           

ВОДОЛЕЙ.  Вы больше, чем обыч�
но, размышляете о будущем, и то 
тревожитесь о том, что может слу�
читься, то с нетерпением ждете 
каких�то событий. Ничего плохого 

в этом нет, но важно не отвлекаться от теку�
щих дел, не выходить из привычного графика.       

 РЫБЫ. Неделя, подходящая для 
того, чтобы воплощать в жизнь 
старые планы, реализовывать 
то, что было задумано раньше. 
Складываются благоприятные об�

стоятельства для возвращения к каким�то давним 
идеям. Вы сможете реализовать их без труда.

ОВЕН. На этой неделе появля�
ется много новых идей, планов, 
которые хочется реализовать не�
медленно. Можно эксперименти�
ровать, пробовать что�то новое, 

но и об осторожности не стоит забывать. Вам, 
безусловно, во многом везет.     

ТЕЛЕЦ.  Важное время. Оно под�
ходит для того, чтобы проявлять 
инициативу, делиться идеями, рас�
сказывать о своих победах. Чем 
больше людей узнает о вас, тем 

лучше. Если вы поведете себя правильно, то 
вскоре получите заманчивые предложения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будет непросто. 
Но когда вас пугали трудности? 
Неделя ставит немало вопросов, 
ответы на которые вы должны най�
ти самостоятельно. Советы чаще 

сбивают вас с толку, чем помогают. Да и к под�
сказкам интуиции стоит прислушаться. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (12 � 18 июля)
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- Íàòàõà, òû ãäå ðàáîòàåøü?
- Â àýðîïîðòó ïîëû ìîþ.
- Íó è çà÷åì òåáå òàêàÿ ðàáîòà? 

Áðîñü åå! (îòâåò ÓÁÈË):
- ×òî, âîò òàê âçÿòü è óéòè èç 

àâèàöèè?!
***
-  Ñåé÷àñ âûéäåò Ñåðåãà èç ïîäúåç-

äà, è ñ êåì îí ïåðâûì ïîçäîðîâàåòñÿ, 
òîò è ëîõ! 

Âûõîäèò Ñåðåãà: 
- Ïàðíè, âñåì ïðèâåò! 
***
Æåíà: "Âîäêó, ñîê, ìÿñî ïîæàðèøü 

ñàì! 
Ìóæ: "À âîäêó-òî çà÷åì???" 
Æåíà: "Òû óæå ðåõíóëñÿ ñîâñåì ñî 

ñâîåé âîäêîé!!! Ãîâîðþ: âîò êóñîê ìÿñà, 
ïîæàðèøü ñàì!" 

***
Ñåãîäíÿ â ìàãàçèíå äåòñêèõ èãðóøåê 

âèäåë äåäà ñ âíóêîì. Äåä ïðîñèë ïðî-
äàâöà ïîäîáðàòü áàðàáàí ïîáîëüøå, à 
òî, ãîâîðèò, åìó âíóêà íà âûõîäíûå 
ñäàëè ñ äóäêîé, õî÷åò âåðíóòü ðåáåíêà 
ðîäèòåëÿì ñ áàðàáàíîì. 

***
- Æåíà ìóæó: 
- ß ñ ïîäðóãàìè ïîøëà â áàíþ, åñòü 

êàêèå- íèáóäü ïîæåëàíèÿ? 
- Òû æå âèäåîêàìåðó ñ ñîáîé âñå-

ðàâíî íå âîçüìåøü?  
***
Ìóæ ñêàçàë, ÷òî ìåæäó íàìè íå ñòà-

ëî èñêðû... Âîò êóïèëà ýëåêòðîøîêåð. 
Ñåé÷àñ î÷íåòñÿ, åùå ðàç ñïðîøó... 

*** 
- Åñëè ìóæ÷èíà, êîòîðûé òåáå 

íðàâèòñÿ, íå çàìå÷àåò òåáÿ... 
ÇÀÉÌÈ Ó ÍÅÃÎ ÄÅÍÅÃ. Ïóñêàé, 
ñêîòèíà, òîëüêî î òåáå è äóìàåò.
***

Åñòü â ïðàâèòåëüñòâå ÷åëîâåê, ïî 
ôàìèëèè Ñèëóàíîâ, êîòîðûé ñêàçàë, 
÷òî ïîñëå ïåíñèîííîé ðåôîðìû íàøè 
ïåíñèîíåðû ñìîãóò ïóòåøåñòâîâàòü.

Êòî-íèáóäü îáúÿñíèò ýòîìó ÷åëîâå-
êó, ÷òî "ïóòåøåñòâîâàòü" è "ïîéòè ïî 
ìèðó" - ýòî íå îäíî è òîæå.

***
Ïðîèçâîäèòåëè êîëáàñû, óçíàâ, ÷òî 

ðîññèÿíå îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî êîëáà-
ñû íà êîøêàõ, ñòàëè äîáàâëÿòü òóäà 
ìûøåé.

***
- Â ÷åì ñõîäñòâî äåïóòàòîâ ñ 

ãàñòàðáàéòåðàìè? 
- È òå è äðóãèå ïåðåâîäÿò äåíüãè 

ñâîèì äåòÿì è ñåìüÿì çà ãðàíèöó...
***
×òîáû ïî íàñòîÿùåìó íà äóøå ñòà-

ëî ëåã÷å, ìàëî ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðî-
áëåìàìè ñ êåì-òî, î÷åíü âàæíî óñëû-
øàòü â îòâåò: "Äà ó ìåíÿ òàêàÿ æå 
ôèãíÿ!"

***
- Íàøà ìîðêîâü óæå ñòîèò äîðî-

æå ýêâàäîðñêèõ áàíàíîâ! ×òî áóäåì 
äåëàòü?

- Ïðåäëàãàåì ïîïðîáîâàòü çàêóïàòü 
ìîðêîâü â Ýêâàäîðå!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, 40, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изо�
лированная, 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 2 500 тыс. 
руб. Торг. 8�912�260�66�09.

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

  3�комнатную квартиру 51,8 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 2 этаж, просторная, теплая, 
уютная, детская комната изолиро�
ванная, гостиная и спальня прохо�
дящие, просторный коридор. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 43 кв. 
м. в Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург, 3 этаж, кухня�гостиная про�
сторная, уютная, 2 изолированных 
комнаты, горячая вода за счет во�
донагревателя, квартира готова к 
проживанию, балкон застеклен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 69 кв. м., 4/5 эт., комна�
ты изолированные, пластиковые 
стеклопакеты, косметический ре�
монт, 2 балкона. Тел. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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 

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

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

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

  2�комнатную квартиру 42,4 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Маркса, 
2 этаж, жилая – 25,8 кв. м., чистая, 
теплая, комнаты изолированные, 
косметический ремонт, в боль�
шой комнате натяжной потолок, 
везде пластиковые окна, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2�этажный, жи�

лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 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 млн. руб. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 
лес, натяжные потолки, стеклопа�
кеты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 

руб. Обмен на 2�комнатную по ул. 
К. Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич�
ного дома, с/у совмещен, балкона 
нет, сделан ремонт, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, в ван�
ной новая сантехника и стены 
отделаны плиткой, остается 
шкаф�купе, кухонный гарнитур, 
водонагреватель. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31,4 кв. м., 3/4 этаж 
кирпичного дома, с/у совмещен, 
есть небольшая гардеробная, бал�
кон застеклен, евроремонт, оста�
ется встроенный кухонный гарни�
тур + техника. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 31,5 кв. м., 1 этаж, теплая, 
светлая, с/у совмещен, состояние 
среднее, соседи спокойные, пятый 
подъезд, 1980 г. п., рядом вся ин�
фраструктура. Ипотека, мат. ка�
питал. 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 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.

  1�комнатную квартиру 31 кв. 
м. в Никольском, Сысертского рай�
она. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

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

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 

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

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

Коммерческая...

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

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

  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.

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

  2�этажный дом (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.

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

  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. 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., печное отопление, 2 ком�
наты, кухня, веранда, земельный 
участок 7,4 сотки. Цена 1 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

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

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

  Жилой дом 34,4 кв. м. на зе�
мельном участке 4,1 сотки в к/с 
«Ветеран», 2 этажа, 1 этаж пено�
блочный, 2 этаж каркасный, кухня, 
комната, с/у (ванна, унитаз), печ�
ное отопление, вода (скважина), 
выгребная яма, эл�во 380, участок 
разработан. Центр города и мкр. 
Новый в шаговой доступности. 
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

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

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

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 

кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом 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.

  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.

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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

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

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

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

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

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 
2 спальни, с/у; гостевой дом 35,3 
кв. м. из пеноблока. Различные 
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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.

  Новый жилой 2�этажный дом 
из пеноблока в с.  Никольское, 140 
кв. м., на участке 7,3 сотки. Цена 2 
250 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухожен. Цена 4 400 млн. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, центр, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

  Часть дома в Октябрьском, 
68,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, раз�
дельный с/у, погреб, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние, автономная канализация (в/я 
6 куб.), участок 8 соток, баня (на 
газу, заведена вода, сделан слив), 
остается вся мебель и техника. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  Часть жилого дома 43 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Са@
довая, светлые 3 комнаты, 
просторная кухня, газовое 
отопление, эл@во, ц/водопро@
вод, хорошая баня, гараж, 
конюшня, сарай под хозин@
вентарь, земельный уча@
сток 19 соток. Рассмотрим 
обмен. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8@909@703@04@40.

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

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�

строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 10 со�
ток в Сысерти, высокое солнеч�
ное место, жилой район, хорошие 
подъездные пути, ровный, сухой, 
правильной прямоугольной фор�
мы, по фасаду 25 м., газ и эл�во по 
фасаду. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Бо�
бровском, 100 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование – ЛПХ, эл�во 45 кВт. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  Земельный участок 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 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, ка�
тегория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова�
ние: для ИЖС. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 44 сот�
ки в д. Ключи, на участке растут 
молодые сосны, эл�во подведено. 
Цена 1 500 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.

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

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

  Садовый участок в к/с «Ка�
линка�1», 6,5 сотки, ровный, пря�
моугольной формы, разработан, 
ухожен, есть плодово�ягодные на�
саждения, на участке летний щи�
товой домик 20 кв. м., летний душ, 
скважина 20 м. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок с домом из 
бруса около 100 кв. м. в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка», участок около 7 
соток, разработан, 3 теплицы, лет�
ний душ, гараж, 2�этажный дом под 
черновую отделку, с печным ото�
плением и баней. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
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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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, с брусовым домом 36 кв. м., 
межевание проведено, участок с 
соснами. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

Гаражи

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

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

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

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

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

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

  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.

  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.

  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.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 58, 
1/5 эт., 30 кв. м., окна выходят на 
юг, на дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 3 этаж, на 2�комнат�
ную квартиру с доплатой. Жела�
тельно в этом доме. Телефон и 
WhatsAap 8�982�177�28�62, 8�922�
295�01�99, Юрий.

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

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�982�62�98�909.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 60. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�922�130�35�33.

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

  Жилье на Черномор
ском побережье в п. Варда
не, Лазаревского района. В 
комнате  телевизор, конди
ционер, минихолодильник. 
Цена за сутки  400 руб. с 
человека. Тел. 891890170
98.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  ГАЗ�53 КПП новая, корзина 
сцепления новая, коробка отбора 
мощностей, новый стартер МТЗ�
24В. Тел. 8�922�110�18�66.

  Прицеп к мотоблоку. Тел. 
8�902�500�65�24.

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

Запчасти

  Бензобак заводской Маз на 
250�300 литров. Тел. 8�922�615�35�
57.

  Диски литые, 4 штуки, R�16, 
с резиной, 205�55�16 БМВ. Цена 8 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�902�270�54�
21.

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

Куплю

  Купим ваш автомо
биль в любом состоянии 
 целый, битый, с проблем
ными документами. Тел. 
89126666339.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые читате
ли, обращаем ваше вни
мание на то, что объявле
ния в рубрике «Подсобное 
хозяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.

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

  Кроликов породы фландр на 
племя. Тел. 8�922�615�35�57.

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

  Картофель на еду. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Энгельса, 123. 
Тел. 8�922�110�18�66.

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

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

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

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

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

  Дрова березовые, колотые. 
Доставка УАЗ. Тел.: 8�903�079�36�
25, 8�965�532�61�67.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Аренда прицепа в 
Сысерти. Легковой, усилен
ный, до 1 т., категория «В». 
Сутки от 500 руб. Тел. 8963
4471837.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 89043876708. 

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

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

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

  Веники березовые, банные. 
300 штук. Тел. 8�919�586�52�91.

  Подгузники и ходунки на ко�
лесиках, корсеты. Все новое. Де�
шево. Тел. 8�905�802�82�44.

  Резиновый рыболовный ко�
стюм, р. 50, новый. Тел. 8�912�67�
21�789.

  Швейную машину в рабочем 
состоянии на запчасти; канистры 
под бензин 50 и 30 л., б/у; свароч�
ный аппарат стационарный, б/у. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Тренажер для подтягиваний, 
подойдет для любого возраста, со 
скидкой в 50 тыс. руб. Тел. 8�953�
05�70�305.

  Один лист железа (тройка), р. 
131х126 см. Дешево. Тел. 8�982�
600�06�17.

  Алоэ 4�летнее – 200 руб.; 
3�летнее – 170 руб.; 2�летнее – 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Велосипед взрослый «Фор�
вард», состояние нового, цена 5 
тыс. руб.; холодильник 2�камерный 
«Бирюса�228», высота 2.10 м., б/у, 
в рабочем состоянии. Тел. 8�912�
636�30�37.

  Бочку под канализацию 10 
куб. м. Тел. 8�982�764�67�63.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок, зимнюю и 
летнюю резину для ВАЗ. Велоси�
пед. Корову, барана. Тел.: 8�982�
613�93�25, 8�902�44�72�680.

  Рамы б/у деревянные, пла�
стиковые и двери.  Тел. 8�904�383�
39�08.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам

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

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

  В добрые руки девочку�под�
ростка, похожа на помесь хаски, 
возраст 7 месяцев, окрас черно�
белый с серым, привита, стерили�
зована.

  Котенка, девочка, возраст 4 
месяца, окрас черно�белый, ум�
ная, ходит в лоток, кушает все, 
можно как в свой дом, так и в квар�
тиру. Тел. 8�992�027�09�92.

  Щенков от маленькой собач�

Гора, возраст 10 
месяцев, крупная, сильная, 
отличный сторож, привита, 
стерилизована. Тел. 8904
1668983, 89506494462, 
сайт pervopriut.ru.

! ! В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е 
НАШЕДШЕМУ!!

Б р и т а н с к а я , 
трехцветная, яркого 
окраса, очень громко 
кричит. Откликается 
на Соня или Пчелка. 
Возраст 10 лет, на спец�
ветеринарном корме. 
Потерялась 05.07 в пос. 
Северный, Сысерть 
(видели 07,11 июля в 
центре). 

Помогите вернуть ее 
домой, любимица всей 
семьи. Может, кто�то 
себе приютил, видели у 
подвалов, в подьезде, 
сообщите, пожалуйста.

При нахождении 
зафиксируйте у себя кошку, 
позвоните. Если видели ее 
или знаете, где находится, 
сообщите, пожалуйста, по 
тел. 89025013017, Инна.
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ки, живет во дворе, добрая, воспи�
танная, ласковая, щенкам возраст 
1 месяц. Тел. 8�912�211�01�57.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

 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.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент 3 м. Тел. 8�909�
700�25�71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 выполнит любые виды 
работ: плитняк, отмостка, 
заливка, обшивка, крыша, 
фасад, отделочные работы. 
Пенсирнерам скидка � 10%. 
Тел.: 8�912�262�37�18, 8�906�
056�32�45, Николай.

  Все виды строитель�
ных работ: дома, бани, за�
боры, копка земли, благо�
устройство территории, 
разбор и снос строений, до�
мов. Рассмотрим почасо�
вую работу. Пенсионерам 
скидка � 20%. Тел.: 8�982�
638�93�97, 8�922�18�04�085.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
крыши, фасад, стяжка, 
благоустройство, камень, 
земляные работы, скосим 
траву, подпор стен. Песио�
нерам скидки � 15%. Тел.6 
8�922�209�63�41, 8�969�076�
43�49, Шади.

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

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

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

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

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже 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.

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

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

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

  Заточка: пилок, ножовок, но�
жей, цепей. Тел. 8�902�442�09�01.

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

Требуются

  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.

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

  МО МВД России 
«Сысертский» приглаша�
ет на службу в полицию. 
Требования к кандидатам: 
возраст от 18 до 35 лет; 
образование не ниже сред�
него общего; способные 
по моральным и деловым 
качествам, физической 
подготовке и состоянию 
здоровья исполнять воз�
ложенные на сотрудников 
полиции обязанности. Со�
циальные гарантии: ста�
бильное высокое денеж�
ное содержание; право на 
пенсию по выслуге лет; 
оплачиваемый отпуск от 
30 до 60 календарных дней 
в зависимости от срока 
службы; беспалтное меди�
цинское обслуживание и 
государственное медицин�
ское страхование; возмож�
ность профессиоанльного 
роста и возможность полу�
чения бесплатного высше�
го образования в учебных 
организациях МВД России. 
г. Сысерть, ул. Комму�
ны, д. 22�А, каб. 27. Тел.: 
(34374) 6�83�58, 6�82�43. Ре�
зюме направлять на вдрес 
idemchenko6@mvd.ru

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

  Требуются официан�
ты. Условия: график рабо�
ты�выходные дни (сб�вс), 
полный день. Заработная 
плата – 1 500 руб./смена. 
Тел. 8�909�000�50�10.

   Срочно! Требуются 
горничные. Условия: график 
работы: 5/2, полный день. 
Заработная плата 20 000. 
Рассмотрим кандидатов на 
мытье посуды (график рабо�
ты: выходные дни и дни ме�
роприятий, полный рабочий 
день). Тел. 8�909�000�50�10.

  Срочно! Требуется 
молодежь на подработку. 
Обращаться по тел.: 8�909�
000�50�10.

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

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

  Срочно! Требуется 
бухгалтер (бухгалтер�эко�
номист) на первичную 
документацию. Условия: 
график работы 5/2, полный 
день. Заработная плата от 
30 000. Тел. 8�909�000�50�10.

  Требуется повар на неполный 
рабочий день в г. Сысерть. Тел. 
301�10�20, звонить в рабочее вре�
мя с 9.00 до 18.00.

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

  Требуются швеи�надомни�
цы. Заказы стабильные, зарплата 
своевременная. Требования: про�
мышленная машинка, высокое ка�
чество строчки, ответственность, 
мобильность. Тел. 8�903�082�85�
95.

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

  Требуется водитель 
на лесовоз. Тел. 8�912�250�
43�99.

  Требуется продавец или 
продавцы в торговый киоск. Же�
лательно от 45 лет и старше. Без 
вредных привычек. Тел. 8�963�035�
67�67.

  Требуется помощник сырова�
ра. График работы: 2 � 3 дня в не�
делю. Заработная плата выплачи�
вается раз в неделю. Оплата 140 
руб./час. Звонить по тел.: 8�929�
214�57�50, Роман.

  Требуется охранник на ул. 
Тимирязева, д. 53. Обращаться на 
пост охраны или по тел.: 8�963�055�
99�88.

  В салон сотовой связи «Ме�
гаФон» срочно требуются про�
давцы�консультанты. Готовы рас�
смотреть кандидатов без опыта, 
но с большим желанием работать 
в сфере продаж. Тел. 8�922�00�38�
100.

  Охранному предприятию 
срочно требуются лицензирован�
ные охранники 6 разряда, наличие 
ВУ. Тел. 8�912�284�98�30.

  В ТСЖ г. Сысерть требуются 
уборщица подъездов и сантехник. 
Тел. 8�963�440�96�07.

  Требуется пекарь в кафе 
"Ваниль". Заработная плата от 28 
тыс. руб. Звонить по телефону: 
8�922�120�48�58, Ирина Анато�
льевна.

10 июня 
после продолжительной 

болезни на 68 году 
жизни скончался 

СТАРКОВ
Василий Иванович.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха.
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

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

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

- БАРМЕНОВ, 
- ОФИЦИАНТОВ, 

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

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

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

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

В КАФЕ требуются: 

ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 

ПОВАР НА МАНГАЛ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

УСЛОВИЯ: 
доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем 

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

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

Требуется 
РАБОЧИЙ на производство. 

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ, 
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ. 

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

В магазин 
«ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

официальное трудоустройство. 
График работы 2/2 

с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8-904-54-76-867.

Загородный комплекс 
«Зенит» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

АДМИНИСТРАТОРА, з/п 30000 руб.

ПЛОТНИКА, з/п 25000  руб.

ПОВАРА, з/п 30000  руб.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ, з/п 20000 руб.

УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 20000  руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, з/п 30000  руб.

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

Тел. 8-961-774-01-76.

Сеть кофеен
«ШОКОЛАДНИЦА»

приглашает на работу
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ПОВАР, з/п 3840/смена
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

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

8-905-808-96-72

ООО «Каравай» приглашает на работу:
 ПЕКАРЕЙ

 ОПЕРАТОРА ЭВМ

 ВОДИТЕЛЕЙ «В», «С»

 УБОРЩИЦ

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 ГРУЗЧИКОВ

 ОПЕРАТОРА 
   ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

 УПАКОВЩИЦ 
   КОНДИТЕРСКОЙ 
   ПРОДУКЦИИ

 БУХГАЛТЕРА

Официальное трудоустройство. Соц. пакет.
Тел. 8-953-38-30-651.

Требуются 

ОХРАННИКИ 
в г. Сысерть, 

в компанию «Сторинг».
Тел. 8-912-233-55-39.

В АВТОСЕРВИС М5 
требуются:

АВТОСЛЕСАРИ
МАЛЯР-ЖЕСТЯНЩИК 

ТОНИРОВЩИК
Подробности по адресу 

или по телефону:
Сысерть, ул. Быкова 11б. 

Тел. 8 992 022 33 66

Требуется ПРОРАБ на стройку ЖК
 (оф. трудоустройство) 

г. Сысерть. Тел. 8-912-67-69-283 (Мария)

 Полиция Сысерти предупреждает об использовании 
новых схем обмана граждан телефонными мошенниками 

Как сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Сысертский» в настоящее время участились случаи новых схем 
телефонных и других видов интернет- мошенничеств. Такой 
вид преступлений набирает все большую «популярность» у 
аферистов.

«Исходя из анализа уголов�
ных дел, пострадавшими от дей�
ствий мошенников всё чаще 
становятся совершенно разные 
категории населения. Ранее 
мошенники делали «ставку», в 
основном, на пожилых людей, 
сейчас жертвами преступников 
становятся и молодые люди, 
представители различных про�
фессий, уровня образования, 
социального статуса и т.п.» �  от�
метили в отделе полиции.  

Наиболее распространенные 
схемы, когда аферисты дозвани�
ваются до своих потенциальных 
жертв через виртуальные АТС, 
используя их для подмены офи�
циальных номеров банков, фи�
нансовых организаций, правоох�
ранительных органов, различных 
надзорных ведомств, иных сило�
вых структур и так далее.  Чтобы 
получить конфиденциальную 
информацию от человека и вы�
нудить его перевести деньги на 
указанный счет, мошенники пси�
хологически манипулируют людь�
ми. При этом злоумышленники, 
представляясь сотрудниками 

службы безопасности кредитной 
организации, под предлогом от�
мены несанкционированных 
банковских операций, либо ин�
формируя, что на их имя пыта�
ются дистанционно оформить 
кредитный договор, убеждают 
граждан в необходимости пере�
вода денежных средств на якобы 
резервный счет, после чего по�
хищают все сбережения. 

Так, в марте 2021 года в МО 
МВД России «Сысертский» об�
ратился местный житель, 1954 
года рождения, который был под�
вергнут преступным действиям 
мошенников подобным образом. 
Потерпевшему мужчине с под�
менного абонентского номера, 
схожего с телефонным номе�
ром банка, позвонил неизвест�
ный, представился сотрудником 
службы безопасности одного из 
банков и пояснил, что с его сче�
та пытаются вывести (похитить) 
деньги, также пояснив, что эта 
попытка осуществляется кем�то 
из служащих банка в г. Сысерть, 
для того чтобы не потерять свои 
деньги мужчину убедили срочно 

снять деньги со счета и положить 
их на специальный временный 
счет. При этом аферист уверил 
потерпевшего, что служащим 
отделения банка не нужно по�
яснять что�либо и делиться с 
ними информацией, сказав  при�
чину снятия денег � деньги не�
обходимы, якобы для покупки 
автомобиля, так как среди со�
трудников, возможно, имеется 
человек находящийся в сговоре 
с преступниками. Сняв деньги и 
осуществив операцию, мужчина 
лишился сбережений на общую 
сумму 1 400 000 (один миллион 
четыреста тысяч) рублей. 

Также следует разъяснить, что 
злоумышленники стараются раз�
говаривать убедительно, исполь�
зуя банковские и юридические 
термины, стараясь вести раз�
говор наступательно и быстро, 
пытаясь не позволить человеку 
в момент диалога рассуждать 
логически правильно. В диалоге  
может звучать – «Для уточнения 
Ваших персональных данных» 
либо «В целях обезопасить Ваши 
средства, находящиеся на сче�
те» и т.п. Цель мошенников одна 
– выведать данные, которые да�
дут доступ к банковским счетам 
– например, трехзначный номер 
с оборота банковской карты, или 
пароль из текстового сообщения 

(SMS), который поступит от ав�
томатизированной системы бан�
ка. Напоминаем, что сотрудники 
банков никогда не будут просить 
назвать реквизиты карты (счета), 
пароли из текстовых сообщений 
или Ваши персональные данные.  

В отделе полиции Сысерти 
также просят обратить внимание 
на новый вид мошенничества. 
Злоумышленники направляют на 
электронную почту письмо яко�
бы с сайта «Госуслуги». В нем 
содержится информация о новых 
социальных выплатах, для полу�
чения которых гражданин дол�
жен ввести на сайте по ссылке 
персональные данные СНИЛС и 
банковской карты. Но ссылка на 
сайт «Госуслуг» является под�
дельной и ведет на страницу мо�
шенников, которая оформлена в 
идентичном дизайне.

Чтобы не попасться на та�
кие уловки, нужно пользовать�
ся только официальным сайтом 
«Госуслуг». Заходить на него 
только прямым набором адреса 
в браузере, после чего – про�
ходить авторизацию. Ни в коем 
случае не переходить по пред�
лагаемым ссылкам в рассылках, 
мессенджерах или всплываю�
щих окнах, каким бы ни был по�
вод: выигрыш, лотерея, штраф, 
налоги, обновление данных. 

Сотрудники полиции Сысерти 
и Арамили убедительно просят 
граждан быть внимательными 
при совершении операций с 
банковскими картами, провести 
беседы со своими пожилыми 
родственниками и близкими по 
данному вопросу. Если все же 
граждане стали жертвами злоу�
мышленников, незамедлительно 
обращаться по телефонам:

02, 102.

Дежурная часть МО МВД 
России «Сысертский»:

8(34374) 6�83�81 – дежурная 
часть г. Сысерть;

8(34374) 3�19�90 – дежурная 
часть г. Арамиль.

«Ни в коем случае нельзя 
поддерживать с незнакомцами 
разговор и тем более называть 
им номер банковской карты, 
пароли из смс�уведомлений 
либо другие конфиденциаль�
ные данные, а также по их ука�
занию переводить свои денеж�
ные средства на чужой счет. Не 
помогайте злоумышленникам 
похищать Ваши деньги!» � под�
черкнули в Сысертском отделе 
полиции.

МО МВД России 
«Сысертский».
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

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

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

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

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

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

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

8-922-124-78-51.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

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

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

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

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

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

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

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

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час
7 дней в неделю.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

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

АКЦИЯ ИЮЛЯАКЦИЯ ИЮЛЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17900 руб.
17900 руб.


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркалом 
с зеркалом 

6900 руб.6900 руб.


Стол Стол 

письменный 
письменный 

3900 руб.3900 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

17 ИЮЛЯ, 
Сысерть, ТЦ «Верный», 

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

Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

25 ИЮЛЯ

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, парикмахерская «Имидж Гламур»

17 ИЮЛЯ! 
НА ПЛОЩАДИ У АДМИНИСТРАЦИИ 

(Сысерть, ул. Ленина, 35)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК

Огромный ассортимент продуктов 
от фермерских хозяйств, взрослый и детский трикотаж, 

товары для дачи, цветы многолетние и однолетние.
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – РАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ!

Внимание – для всех покупателей в 15.00 
будет проходить розыгрыш ценных подарков! 
Триммер для газонов, гамак, садовое кресло.

С 9.00 ДО 16.00

АР

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?


