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ПЕРЕМЕНЫПЕРЕМЕНЫ
В БОЛЬШОМ ИСТОКЕВ БОЛЬШОМ ИСТОКЕ

НАШЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ СОЛНЦЕ
1 ÈÞÍß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

1 июня мы традиционно 
отмечаем Международный 
день зашиты детей. Дети – 
самое лучшее, что есть в 
нашей жизни. Дети – то, 
для чего мы живем. С за�
миранием сердца ждем их 
первой улыбки, первого 
слова, первого шага…

Дети – не только наше 
личное продолжение, но 
и будущее нашей страны. 
Неслучайно на уровне госу'
дарства много делается для 
детей. К примеру, различ'
ные пособия и выплаты для 
семей с детьми, программа 
для обеспечения жильем 
молодых и многодетных 
семей… Более половины 
муниципального бюджета 
составляют расходы на об'
разование. Да и в расходах 
на культуру, на спорт, на 
экологию, ' тоже многое 
рассчитано на детей.

1 июня – это еще и 

начало летних каникул. И к 
летнему отдыху Сысертский 
городской округ тоже под'
готовился. Нынче общее 
финансирование на орга'
низацию отдыха и оздоров'
ления детей и подростков 
в бюджете запланировано 
38 млн 650 тыс 700 рублей 
– это средства областного и 
муниципального бюджетов.

Организации летнего 
отдыха детей посвящают 
заседания областного пра'
вительства. Губернатор Е. 
В. Куйвашев находит вре'
мя, чтобы лично посмо'
треть, как отдыхают дети в 
Свердловской области.

Как говорит начальник 
управления образования 
Сысертского городского 

округа О. С. 
Колясникова, под'
готовка к летним 
каникулам началась 
заблаговременно. И 
уже на днях в шко'
лах, детских садах, 
центрах внешкольной работы и 
детского технического творче'
ства начнут работать оздорови'
тельные площадки и лагеря тру'
да и отдыха. Всего их будет 39. 
Более 8,5 млн  рублей потратят 
на организацию отдыха и оздо'
ровление детей в лагерях с днев'
ным пребыванием.

Более 9,6 млн рублей уйдет 
на санаторно'курортное лечение 
и оздоровление детей.

Почти 17 млн рублей – за'
платят за отдых школьников в 
загородных оздоровительных 

лагерях.
Еще свыше 3,6 млн рублей – 

расходы на военно'патриотиче'
ские сборы учащихся, дневные 
военно'полевые сборы, на трудо'
вые отряды и другие виды полез'
ного отдыха детей в каникулы.

Тысячи ребят Сысертского го'
родского округа благодаря забо'
те взрослых проведут нескучное 
и здоровое лето.

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.

Сысертцы выбрали комфортную среду
Минстрой РФ продлил 

Всероссийское рейтинговое он'
лайн'голосование жителей по 
выбору общественных террито'
рий для благоустройства в 2023 
году на сутки – до 23 часов 59 
минут 31 мая. 

Но жители нашего муниципа'
литета уже выполнили установ'
ленный норматив. По данным 
на 16 часов 31 мая проголосо'
вали 10 221 человек. В том чис'
ле за парк и аллею завода 
Уралгидромаш (проект'победи'
тель) – 8248 человек. Это зна'
чит, что муниципалитет прошел 
первый этап отбора и подает фи'
нансовую заявку.

Второе Всероссийское 

рейтинговое голосование за 
объекты благоустройства ор'
ганизовано Минстроем РФ в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го'
родской среды». Его участника'
ми в Свердловской области яв'
ляются 55 муниципалитетов. 

Сколько муниципалитетов, и 
какие суммы получат, будет из'
вестно в сентябре, при форми'
ровании федерального бюджета. 
Начало благоустройства будет 
в 2023 году. Как поясняет глава 
округа Д. А. Нисковских, терри'
тория масштабная, и работа бу'
дет рассчитана на два года. 

Также муниципалитет про'
шел региональный этап отбора 

и направил документы в Москву 
по Горному парку. Еще одна фе'
деральная программа по благо'
устройству. Получим ли мы на 
него федеральный грант, будет 
известно в августе. По мне'
нию главы округа, шансы у нас 
хорошие.

Ирина Летемина.

На базу отдыха 
«ТЕРСУТСКАЯ» 

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
зав. производством, 
повар-универсал. 

+79122845909. Ждем! 
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Новый памятник в историческом центре
В день пограничника, 28 мая, в Сысерти прошел не просто 

торжественный митинг. В этот день на площади перед храмом 
Симеона и Анны был установлен еще один памятник, посвя-
щенный пограничникам всех поколений. Он появился методом 
народной стройки, благодаря инициативе жителей, чувствую-
щих свою сопричастность пограничным войскам.

Председатель Совета  
Сысертского отряда обществен'
ной организации «Граница» Олег 
Аркадьевич Подкорытов напом'
нил, что многие земляки служили 
в погранвойсках, назвал много 
имен. 

Так, в 1943 году пограничники 
охраняли советскую делегацию 
на Тегеранской конференции ру'
ководителей государств антигит'
леровской коалиции, в 1945 году 
' крымскую конференцию глав 
трех держав Сталина, Рузвельта 
и Черчилля. Среди охраны был 
житель Сысерти Ф. Н. Старков, 
который 24 июня 1945 года стоял 
в оцеплении на Параде Победы в 
Москве.

Охранял Кремль в годы войны 
старшина Алексей Федорович 
Яковлев. Инструктор службы 
собак Григорий Григорьевич 
Алексеев прикрывал тылы ар'
мии на Кандалакшском направ'
лении. Главная задача: не про'
пустить диверсионные группы 
немцев к Кировской железной 
дороге, по которой осущест'
влялись поставки наших союз'
ников. Храбро воевал с фаши'
стами Николай Пантелеевич 
Московченко.  

15 марта 1969 года защищал 
остров Даманский  сержант 
Александр Кичигин.

Среди участников войны в 
Афганистане также были наши 
земляки'пограничники. В янва'
ре 1981 года вошел в Афган ка'
шинец  Андрей Сурин, а послед'
ним, в апреле 1989 года, вышел 

из ДРА сысертчанин, старшина 
Андрей Дворников.  

Прошли через горнило той 
войны:  сысертчане Евгений 
Шпаньков, Сергей Поздеев, па'
трушевец Андрей Жиделев и 
Данил Мансуров из Большего 
Истока, асбестовец Валерий 
Котельников, щелкунец Алексей 
Власов, шайдуровец Владимир 
Бондырев… 

Погиб при выполнении опас'
ного задания командования  на 
Северном Кавказе арамилец, 
майор авиации ФСБ, орденоно'
сец Валерий Катаев. 

Многие наши земляки с че'
стью и достоинством выполнили 
свой воинский и гражданский 
долг на священных рубежах на'
шей Родины в мирное время. 

Больше 25 лет своей жизни 
отдали пограничной службе под'
полковник Александр Горюнов, 
полковник Александр Куклев. 
Большой стаж и у старшего лей'
тенанта Николая Боровых, пра'
порщиков Валерия Денего, Олега 
Кошкина, Ирины Федоровой, 
Галины Некрасовой.

Сейчас в Сысертском город'
ском округе проживает более 
двухсот человек, чья армейская 
служба прошла на границе. 

Многие из них, а также их 
жены, дети, внуки собрались 
в субботу на торжественный 
митинг и открытие памятника. 
Поприветствовали погранич'
ников военком А. В. Яковлев 
и заместитель главы админи'
страции СГО Н. В. Кузнецова. 

Активистам пограничного дви'
жения – тем, кто занимается па'
триотическим воспитание детей, 
участвует в жизни округа, в воз'
ведении нового памятника были 
вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма от ад'
министрации округа, думы, орга'
низации «Граница». 

Настоятель храма отец 
Дмитрий Черняк поприветство'
вал собравшихся и освятил 
памятник.

Ну а после окончания офи'
циальной части набралась 
целая очередь желающих 
сфотографироваться у памят'
ника «Пограничникам всех 
поколений».

Ирина Летемина.
Фото автора.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  ÒÐÈÁÓÍÀ

Во время форума молодых парламентариев в Совете 
Федерации РФ состоялось пленарное заседание палаты 
молодых законодателей. Приветствие в адрес членов 
палаты молодых направил президент России Владимир 
Путин.

Свердловскую область в палате молодых законо'
дателей представлял, в частности, председатель думы 
Сысертского городского округа Илья Игоревич Тугбаев 
(на снимке). Заседание провела председатель совета 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

Она отметила, что за десять лет работы палата молодых 
законодателей стала хорошо зарекомендовавшей себя экс'
пертной структурой.

Представитель Свердловской области И. И. Тугбаев счи'
тает, что палата – эффективный инструмент для внесения 
предложений на темы, волнующие молодежь, в высшие за'
конодательные органы страны. С другой стороны, в палате 
можно очень быстро и качественно собирать информацию о 
положении дел в разных регионах. 

С. Кириллов.

Молодые парламентарии собрались в Совете ФедерацииФедерации
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Орден Мужества вручили семье
«Маяк» уже писал (№11 от 16 марта «Погиб под Луганском») 

о 21-летнем пареньке из Никольского, который погиб при ис-
полнении воинского долга. Его танковый полк был одним из 
первых, задействованных в спецоперации на Украине.

Евгений – механик'
водитель. В его танк 
попала система град со 
стороны противника. Он 
погиб 6 марта и был по'
хоронен в Никольском 
13 марта. 

Его посмертно 
представили к орде'
ну Мужества. 24 мая в 
Никольской школе, вы'
пускником которой был 
Евгений, прошел памят'
ный митинг, где перед 
лицом сегодняшних 
учеников родным Жени 
(маме, бабушкам, тете) 
вручили орден.

Много теплых слов 
прозвучало в адрес 
Жени. От военкома, от 
главы округа, от учи'
телей. Одноклассники 
подготовили небольшой 
видеоролик в память 
Евгения. Родные только 
смахивали слезы, когда 

военком повторял слова Жени: 
«Лучше умереть героем, чем 
жить трусом».

Быть честным, быть 

мужественным, быть преданным 
Родине, ' вот тот пример, кото'
рый он показал своей короткой, 
но яркой биографией.

НА СНИМКАХ: моменты 
памятного митинга.

С. Кириллов. 
Фото автора.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЯТИЛЕТНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  ÒÐÈÁÓÍÀ

26 мая прошло очередное заседание думы Сысертско-
го городского округа. Оно стало знаковым по нескольким 
причинам. И депутаты, и глава вышли на финишную пря-
мую. В сентябре заканчивается срок полномочий и у испол-
нительной, и у представительной ветвей власти. И в этот 
день глава округа Д. А. Нисковских делал не просто годо-
вой отчет. Этот пятый годовой отчет – как итог его пятилет-
ней работы на посту.

Об отчете главы «Маяк» рас'
скажет подробнее в следующем 
номере.

Был утвержден отчет об 
исполнении бюджета про'

шлого года. Но мы рассказываем 
о финансовых потоках регуляр'
но. И, в общем'то, ничего нового 
в этом отчете не было. Просто 
процедура принятия такая рас'
тянутая. Он предварительно 
проверяется специалистами 
как в министерстве финансов 
Свердловской области, так и в 
муниципальном Контрольном ор'
гане. Они исследуют до'
кумент на соответствие 
бюджетному законода'
тельству. И тут никаких 
сюрпризов не было.

Наверное, интереснее 
про изменение текущего 
бюджета. Он подрос на 
100 млн рублей. И про'
изошло это за счет того, 
что увеличилась стои'
мость проданных муни'
ципалитетом земельных 
участков. И вообще, если 
совсем недавно мы стре'
мились к бюджету в 2 
млдр рублей, то сейчас 
двигаемся к 4 млрд.

Большая часть до'
полнительных средств 
направлена на муници'
пальные гарантии пред'
приятиям ЖКХ и возме'
щение им выпадающих 
доходов.

Муниципальные гаран'
тии составят всего 21, 682 
млн рублей. Эти деньги 
нужны, чтобы оплатить дол'
ги за газ и электричество.

9,318 млн рублей – воз'
мещение части недополу'
ченных доходов. Они рас'
пределятся следующим 
образом:  почти 4,2 млн 
– Бобровскому ЖКХ за те'
плоснабжение, почти 2,6 
млн – «Южному» за теп'
ло, воду и водоотведение, 
почти 2,6 млн – Сысертскому за 

воду и водоотведение.  
4,3 млн пошло на развитие 

туризма. Тут и швейное 
оборудование для клу'
ба «Дамские штучки», 
и вложение в Быкова, 
56: в само здание и его 
оснащение.

Почти 20 млн рублей 
на различное оборудо'
вание для уличного ос'
вещения в Бобровской, 
Двуреченской, Цент'
ральной сельских адми'
нистрациях, в Сысерти, 
а также на пассажирские 
перевозки и на обустрой'
ство подъездных путей к 
участкам для многодет'
ных семей в Ключах.

Кстати, сэкономлен'
ную зарплату спикера 
думы (И. И. Тугбаев от'
казался работать на ос'
вобожденной основе) на'
правили на приобретение 
и устройство хоккейной 

коробки в Верхней Сысерти. 
Хоккейный корт будет за посел'
ковой школой, со стороны реки. 
Контракт разбит на два года. В 
этом году бюджет оплатит его в 
сумме 636 тысяч рублей.

Управление культуры также 
получит дополнительные 5,7 млн 
рублей. Осенью был составлен 
целый список того, что находи'
лось за рамками первоначально 
утвержденного бюджета и обсуж'
далось на согласительных комис'
сиях. Сегодня дошла очередь до 
Октябрьской сельской библио'
теки. На ее капремонт направят 
2,5 млн рублей. Еще 3,2 млн уй'
дет на празднование дня города 
Сысерть.

Также на заседании думы 
внесли изменения в ге'

неральный план. В частности, 
изменили участок по улице 
Коммуны в Сысерти, который ра'
нее был застроен жилыми дома'
ми, а теперь здесь планируется 

торгово'офисный центр 
с кинотеатром. Привели 
в порядок участки в 
Седельниках, где пла'
нируется развитие офи'
сов «Сима Лэнда».

К профессиональ'
ным праздникам депу'
таты вынесли решение 
о награждении благо'
дарственными письма'
ми думы нескольких 
жителей. 

Виталий Ген'
надьевич Пат'

рушев принял ре'
шение о досрочном 
прекращении своих де'
путатских полномочий. 
Напоследок он вручил 
наградные часы И. В. 
Тупикову – депутату и 
тренеру хоккеистов, ко'
торый вывел сельскую 

спортивную команду в финал 
Всероссийских соревнований 
«Золотой шайбы». Еще один по'
дарок экс'депутат нескольких 
созывов и экс'глава сделал для 
объединения «Благо» в селе 
Ключи. Он познакомился с жен'
щинами, которые шьют постель'
ное белье и другие вещи для 
малообеспеченных односельчан, 
неделей раньше на гражданском 
форуме. Теперь направляет для 
проекта «Благо» швейную ма'
шинку и набор ниток.

Также на майском заседании 
думы депутаты познакомились с 
новым начальником полиции Д. 
И. Прутьяном и работой отдела 
полиции по профилактике право'
нарушений. Послушали о планах 
развития энергосетевого хозяй'
ства и итогах отопительного се'
зона. Но об этом поподробнее в 
следующем номере.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Д. А. Нисковских и В. Г. ПатрушевД. А. Нисковских и В. Г. Патрушев

И. В. ТупиковИ. В. Тупиков
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ПО ДВОРУ, КАК ПО ДОРОГЕ

Жители многоквартирного дома в Сысерти, микрорайон 
Новый, 19, уже обращаются за помощью к губернатору.

Несколько лет назад поблизо'
сти от нашего дома были откры'
ты новые детский сад N2 и школа 
N1. А скоро здесь сдадут жилой 
многоквартирный дом. Новые 
объекты уже усилили и еще боль'
ше усилят поток транспортных 
средств через нашу дворовую 
территорию. 

Из'за интенсивного сквозно'
го движения транзитных транс'
портных средств по двору соз'
дается опасная обстановка для 
граждан, проживающих в доме. 
Автотранспорт движется на боль'
шой скорости с утра до вечера. В 
час пик жильцы со своими деть'
ми не могут безопасно подойти к 
подъезду 

Так как водители игнорируют 
пешеходов, жильцам приходится 
ходить по отмостке дома (под 
болконами), рискуя своим здо'
ровьем. Весной на ребенка упа'
ла сосулька, в результате чего 
девочка получила ушиб мягких 
тканей. 

Систематически в нашем 
дворе сбивают животных, про'
исходят ДТП. Парковка жильцов 
дома затрудняется. Никаких зна'
ков по ограничению скорости и 

элементов «искусственной не'
ровности» не имеется. Кроме 
того, из'за большого движения 
автомобилей асфальтовое по'
крытие во дворе пришло в негод'
ное состояние. Администрация 
округа в проведении ремонта до'
рожного покрытия в нашем дво'
ре отказала.

Жильцы и управляющая ком'
пания ООО УК «ЖКХ Сысерть» 
писали по этому поводу в адми'
нистрацию СГО, ГИБДД, МЧС. 
Но никаких действий предприня'
то не было, были только отписки. 

В одном из ответов нам со'
общили о проектировании ули'
цы Просторной, которая должна 
разгрузить наш двор. Но когда 
она будет построена? Сколько 
лет еще дворовая территория бу'
дет служить уличной трассой?

Какую дорогу планировали 
сделать подъездной, когда стро'
или школу и садик? Это долж'
но было предусматриваться 
проектом.

Летом 2020 года собствен'
ники на собрании решили пере'
крыть дорогу через двор железо'
бетонными блоками. Но нам не 
дают этого сделать.

За нашим домом находит'
ся участок проезжей части, 
который также ведет к школе. 
Здесь стоят дорожные знаки: 
«проезд запрещен» и на вы'
езде знак «уступи дорогу». Но 
кто'то когда'то перекрыл его 
бетонными блоками с двух 
сторон. И транспортный поток 

автоматически направился че'
рез наш двор.

За домом 20 также отсыпали 
щебнем дорогу к школе, но не'
понятно, когда ее заасфальтиру'
ют. И большая часть потока по'
прежнему идет по двору.

Сейчас жильцы дома на'
правили письмо губернатору 

Свердловской области Е. В. 
Куйвашеву. Может быть, выс'
шее должностное лицо области 
сможет защитить нас от этой 
ситуации.

Маргарита Крушинских, 
г. Сысерть.

Фото Ирины Летеминой.

Работа над проектом объединила жителей

Так держать, 
Иван Павлович!

Мы, жители села Кашино с 
улицы Ленина, с радостью со'
общаем, что в конце апреля те'
кущего года нам осуществили 
многолетнюю мечту – смонтиро'
вали уличные светильники для 
освещения придомовых терри'
торий. Обычно на эту  просьбу 
нам  отвечали: «невозможно это 
сделать». Когда мы обратились к 
главе сельской администрации 
И. П. Безрукову, он дал нам пись'
менное обещание, что проблему 
решит.

Были сомнения. Но менее, 
чем через два месяца, к 1 мая, 
светильники были повешены.

Кроме этого, Иван Павлович 
регулярно после снегопадов ор'
ганизует уборку от снега проез'
дов к нашим домам.

Просим через вашу газету 
опубликовать нашу искреннюю 
благодарность  тем, кто при'
частен к этой работе, и, в пер'
вую очередь, Ивану Павловичу 
Безрукову за неформальное от'
ношение к нуждам жителей села 
Кашино, пожелать крепкого здо'
ровья и успехов в его непростой, 
но очень нужной работе.

По поручению жителей домов 
по ул. Ленина №82, 82а, 84, 86, 

88, 90, 90а, 92 
В. Вахонин.

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

Патриотическое воспитание 
' это многолетний, ежедневный 
процесс, важным в котором явля'
ется пример окружающих людей. 
С детских лет  в моей семье за'
кладывались любовь и уважение 
к старшему поколению, родному 
дому, к Родине. Вместе с мамой 
перелистывали семейные альбо'
мы, просматривали художествен'
ные фильмы. Формировались 
традиции, такие как посещение 
музеев, театров, святых мест, 
празднование Дня Победы. 

Сегодня для меня актуально 
воспитать эти чувства у своей 
дочери Дарьи и у своих учеников 
в школе. Всем детям стараюсь 
привить чувство уважения, люб'
ви к людям старшего поколения, 
чувство гордости за свою страну, 
свой край.  И об этом же дума'
ла моя мама, Зарина Юрьевна 
Гартун.

Необходимо сохранить 

память о родственниках на дол'
гие годы.  На нашей территории 
давно уже нет в живых ветера'
нов. Время идет, многое забыва'
ется, выцветшие фотографии в 
альбоме тоже вскоре могут пре'
вратиться в прах...  Как же сохра'
нить хоть что'то для потомков? 

Размышления об этом приве'
ли к идее создания мемориаль'
ной доски памяти участникам 
Великой Отечественной войны, 
которые ушли из жизни после 
войны и захоронены на кладби'
ще в д. Большое Седельниково. 
Подходя к мемориальной доске, 
на которой видишь имя родного 
человека, испытываешь чувство 
благодарности и гордости, что 
моего прадеда не забыли. 

2  мая на местном кладбище 
в д. Б. Седельниково прошло 
открытие мемориальной доски 
памяти. В торжественной цере'
монии приняли участие глава 

Патрушевской сельской адми'
нистрации ' Лариса Дмитриевна 
Чантуридзе, председатель 

совета ветеранов Надежда 
Ивановна Засыпкина, директор 
школы N10 Олеся Валентиновна 
Дзюба, местный житель д. 
М. Седельниково Андрей 
Витальевич Черноскутов,  
участники проекта '  учени'
ки 6 класса, спонсоры ' семья 
Файзуловых, семья Натальи 
Сергеевны Белобородовой'
Астаниной. Руководитель про'
екта, автор этих строк Тамара 
Константиновна Гартун. Все при'
сутствующие возложили цветы к 
новой мемориальной доске.

Наша страна переживает не'
простые времена. В такие мо'
менты истории люди испытывают 
особую потребность в духовных 
опорах, которые они находят, 
обращаясь к опыту предков, к их 
героическим боевым и трудовым 
традициям. Работа над проектом, 
став общим делом всех жителей 
не только нашей деревни, но и 
близлежащих населенных пун'
ктов, объединила нас и показала, 
что успех любого дела в единстве.

Тамара Гартун, 
д. Б. Седельниково.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÁÎËÜØÎÃÎ ÈÑÒÎÊÀ

 Только львов не хватает

На сельском сходе в Большом Истоке выступавшие жите-
ли поселка не раз повторили о видимых переменах, происхо-
дящих здесь в последнее время. На днях специально прошла, 
вернее, проехала по этому населенному пункту с фотокамерой, 
чтобы про эти перемены не только рассказать вам, дорогие чи-
татели, но показать. Они в самом деле – видимые. Моим экс-
курсоводом по поселку стала глава местной администрации     
Н. Ф. КОСТАРЕВА.

Про реконструированный 
по национальной Программе 
«Комфортная городская среда» 
парк культуры и отдыха, где есть 
даже фонтан, мы писали не раз. 
Теперь здесь проходят все зна'
чимые поселковые праздники и 
различные мероприятия: здесь 
уютно, комфортно, разнообраз'
но и красиво. А сейчас активно 
благоустраивается и территория 

вокруг парка, а также улица 
Парковая, ведущая – куда? – 
правильно, в парк. 

В прошлом году на средства 
бюджета было отремонтирова'
но дорожное полотно по ней. 
Обустроили тротуары вплоть 
до спорткомплекса с пешеход'
ными переходами и огражде'
ниями возле них. Больше всех 
этим переменам порадовались, 

В поселке будут расти каштаныкаштаны 
наверное, родители десятков 
детей, занимающихся в спортив'
ном учреждении различными 
видами спорта. Да и сами дети, 
конечно. А еще мамы, папы, ба'
бушки и дедушки воспитанников 
детского сада N58, располагаю'
щегося неподалеку. 

Теперь вырубили на улице 
Парковой огромные тополя, 
выкорчевали и утилизировали 
здоровенные пни. Огромное 
участие в этой работе принял 
местный предприниматель Н. 
А. Мосин, который предоста'
вил также и технику для орга'
низации здесь водоотведения. 
Вместо старых тополей будут 
высажены кусты и другие дере'
вья. Возможно, даже каштаны. 
Да'да, каштаны! 

Первые два десятка пока 
экзотических для наших мест 
деревьев, закупленных на сред'
ства другого Мосина – Михаила 
Александровича (они братья), 

 Это маленький каштан  Это маленький каштан 

уже высадили этой весной 
вдоль фасадной стороны пар'
ка. И еще кизиловые кустики. 
Улица Парковая меняется на 
глазах!

Идет посадка каштанов, на переднем плане М. МосинИдет посадка каштанов, на переднем плане М. Мосин

Выкорчеванные пни старых тополейВыкорчеванные пни старых тополей Новый тротуар к спорткомплексуНовый тротуар к спорткомплексу

Большой Исток располо'
жен вдоль реки Исеть по обе'
им его берегам. Здесь целых 
три автомобильных моста и два 
пешеходных. Да такие краси'
вые! Например, так называе'
мый «Висячий мостик», кото'
рый соединяет улицы Ленина и 
Советская. Здесь каждый день 
проходят сотни, если не тысячи 
пешеходов. По этому мосту идут 
дети в самую большую ' N5 – 
школу поселка. Когда я подошла 
к нему, у меня прямо с ходу фра'
за вырвалась: «Только львов не 
хватает!» Уж очень этот мостик 
напоминает знаменитый Мост со 
львами через канал Грибоедова 
в Санкт'Петербурге! Наталья 
Федоровна призналась, что у 
нее с этим мостиком такая же 
ассоциация.

И он в прошлом году тоже 
очень зримо изменился – посве'
жел, помолодел. Благодаря тому, 
что депутат Госдумы Л. И. Ковпак 
профинансировал и организовал 
работы по реконструкции метал'
лического каркаса, замене дере'
вянного настила мостика и осве'
щению. А депутаты Сысертской 
думы от поселка А. М. Зырянов, 
А. Е. Рудас при содействии 
Фонда развития поселка, руко'
водит которым С. Г. Конышев, а 
также МБУ «Благоустройство» 
Сысертского городского округа 
подхватили эту инициативу и по'
строили широкую пешеходную 
асфальтированную дорожку и 
ступени для схода к мостику. А 
ведь до этого десятки лет к мо'
стику вела обыкновенная земля'
ная дорожка, скользкая и гряз'
ная после дождей. Ну, как тут не 

порадуешься!
Второй пешеходный мост сое'

диняет улицу Пушкина и Ленина. 
Какая здесь Исеть'то красивая – 
Боже ты мой! Широкая, не силь'
но глубокая. Прямо в русле реки 
где густо, где поодиночке сидят 
(или лежат?) округлой формы 
гладкие, большие и маленькие 
каменные валуны. Где'то я та'
кое недавно видела. На Пороге 
Ревун? Неважно, впрочем. Ну, 
очень красиво!

Так вот: долгое время люди в 
этом месте Исеть переходили по 
разрушающемуся деревянному 
мосту – прямо как жители по'
селка Луч в Сысерти еще совсем 
недавно. Те же А. М. Зырянов 
и С. Г. Конышев организовали 

работы по строитель'
ству – по сути нового – 
металлического моста. 

Кстати, вот в этом 
месте мне стало стыдно 
за себя, журналиста. Мы 
исписали мост на Луч, 
что называется, вдоль 
и поперек, исфотогра'
фировали его со всех 
ракурсов, а про этот 
мост в Большом Истоке, 
построенный даже не на 
бюджетные средства, не 
писали ни разу. Каюсь. 
Но, как говорится, луч'
ше поздно, чем никогда.

Надежда Шаяхова.Надежда Шаяхова.
Фото автора.Фото автора.

Висячий мостикВисячий мостикМост на улице ПушкинаМост на улице Пушкина

Исеть с валунамиИсеть с валунами
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 240 участников собрал форум юных граждан
ФОРУМ ЮНЫХ ГРАЖДАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО В 2000 ГОДУ И С ТЕХ ПОР СТАЛО ЕЖЕГОДНЫМ.

В конце мая стар'
шеклассники всех школ 
нашей территории, вос'
питанники кадетского 
корпуса, ребята из во'
лонтерских и военно'
патриотических объ'
единений встречаются, 
чтобы подвести итоги 
учебного года и пора'
ботать на общих дис'
куссионных трибунах 
со взрослыми профес'
сионалами, педагога'
ми, представителями 
власти.

В этом году ребята в 
течение двух с полови'
ной часов работали по 
направлениям: разви'
тие туризма, бизнеса, 
event'продвижение, доброволь'
чество, учились проектировать, 
играли, придумывали событий'
ные мероприятия...

На площадке «Делай до'
бро, бро» с ведущей Юлией 
Онищенко, директором молодеж'
ного центра, обсуждали настоя'
щее и будущее добровольчества. 

Участники этой трибуны впер'
вые побывали в здании нового 
коворкинга на улице Быкова, ко'
торый готовится к открытию. 

Повезло и участникам дис'
куссионной площадки «EVENT'
продвижение», спикером ко'
торой был Илья Орлов'Бунин 
(агентство развития территорий 

«1732»). Они работали в зда'
нии бывшего заводоуправления 
(Быкова, 56), где сейчас идет 
масштабная реконструкция. 

С участниками трибуны 
«Управляй будущим» работали 
профессиональные архитекто'
ры – вместе с ребятами они об'
судили, как можно менять тер'

риторию, на которой ты 
живешь. 

На площадке «Я рулю» 
члены молодежной думы 
СГО, координационного 
Совета Союза детских 
и молодежных обще'
ственных организаций, 
отличники и лучшие уче'
ники школ встретились с 
Дмитрием Андреевичем 
Нисковских и Ильей 
Игоревичем Тугбаевым, 
узнали, как устроена 
работа администрации 
и думы и даже спро'
ектировали несколько 
летних мероприятий, ко'
торые смогут провести 
при поддержке взрос'
лых. Самые активные 

участники получили сувениры: 
книги, сысертский фарфор, по'
дарочную продукцию «Большой 
Сысерти». 

Впервые на форуме юных 
граждан был задействован 
и фонд поддержки предпри'
нимательства. Руководитель 
Екатерина Петровна Лимарова 
рассказала школьникам о 
самозанятости. 

На площадке «Большая 
Сысерть» ребята встретились с 
управляющей компанией туркла'
стерами Свердловской области и 
поговорили о развитии туризма. 

Трибуна «Союз детских и 
общественных организаций» 
стала машиной времени – здесь 
вместе с педагогом'органи'
затором Центра внешкольной 
работы Татьяной Николаевной 
Мухлыниной ребята погрузились 
в атмосферу пионерии. 

Работа на трибунах шла в те'
чение 2,5 часов: школьники и 
взрослые сначала разговарива'
ли, дискутировали, а затем вы'
полняли практические задания. 

Также на форуме традиционно 

наградили лучших учеников, 
педагогов и организации гра'
мотами и благодарственными 
письмами главы округа, думы, 
отдела по физкультуре, спорту, 
молодежной и социальной поли'
тике; управления образования, 
союза детских и молодежных 
организаций. 

Идея форума, которую в 
2000 году закладывали органи'
заторы (Ирина Владимировна 
Машковцева, Наталья 
Иннокентьевна Гонова при под'
держке Алексея Михайловича 
Минина) – объединить школь'
ников и взрослых, устроить для 
ребят диалог на равных с главой, 
администрацией, специалистами 
разных уровней, красной нитью 
прошла сквозь годы проведения 
форума. И сегодня с уверенно'
стью можно сказать: подобной 
практики нет ни в одном муници'
палитете нашего региона. 

По информации 
пресс-службы Сысертского 

городского округа. 

«Осень жизни» в литературной гостиной
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Проектная деятельность становится неотъемлемой частью 
библиотечной работы – это вызовы времени. Двуреченские би�
блиотеки давно и с увлечением занимаются этой деятельностью. 
Наши проекты для читателей разных возрастов, и все они актив�
но работают. По различным направлениям ведется работа с под�
растающим поколением, полной и активной жизнью живет рабо�
тающее население, люди пожилого возраста также не обделены 
достойным вниманием и заботой.

в проект. Теперь на базе ком'
плексного центра  работает ли'
тературная гостиная «Книга. 
Время. Мы», цель которой под'
держать людей старшего поко'
ления, помочь проявить им твор'
ческие способности, поделиться 
своими знаниями и опытом. 

Каких только встреч не 
было в библиотеке – гадали на 
Крещение и путешествовали по 
сказам П. П. Бажова, чествова'
ли золотые руки двуреченских 
мастериц и читали восхититель'
ные стихи Л. Рубальской и Б. 
Ахмадулиной, провели краевед'
ческий час «Путешествуем по 
Уралу с книгами Д. Н. Мамина'
Сибиряка», восхищались муже'
ством и талантами великого Г. К. 
Жукова и грустили под нежные 
звуки романсов, написанных 
на стихи Сергея Есенина…  А 
сколько еще впереди интерес'
нейших мероприятий, сколько 
впечатлений и теплых слов!

Общаясь со своими гостями, 
все больше понимаем, что воз'
раст не является помехой для 
получения от жизни радости, сча'
стья и большого удовольствия. 

Н. Смолярова, 
заведующая библиотекой № 1.

Уже много лет библиотеки 
Двуреченска тесно сотрудни'
чают с комплексным центром 
социального обслуживания 

населения Сысертского района. 
В этом году мероприятия, про'
водимые для отдыхающих, было 
решено для удобства объединить 

Героями фильмов стали свердловчане
с ограниченными возможностями здоровья

В Свердловской области состоялась презентация фильмов, ге�
роями которых стали спортсмены с ограниченными возможно�
стями здоровья, но с неограниченной силой воли. Кинокартины 
созданы в рамках проекта «Время на старт». 

В период подготовки к съемкам в оргкомитет проекта поступили 
заявки от порядка пятидесяти спортсменов, которые занимаются 
легкой атлетикой, следж'хоккеем, футболом, адаптивным тхэквондо, 
плаванием, шахматами. Для подготовки к своей первой киноработе 
они прошли уроки по сценарному и актерскому мастерству.

«Даже период подготовки повышает их коммуникабельность и 
уверенность в себе, открывает для них новые возможности и уси'
ливает мотивацию к более высоким достижениям», – отметила 
Анна Серебрякова, мама 15'летнего Сергея из Верхней Пышмы. 
Несмотря на серьезные ограничения по зрению, он входит в сбор'
ную Свердловской области и является пятикратным победителем и 
призером всероссийских соревнований по шахматам. 

Руководитель проекта Кирилл Павлов отметил: «Это был большой 
труд – выдержать съемочные дни и справиться со всеми постав'
ленными режиссером задачами. Но наши участники, прежде всего, 
– спортсмены, они как никто знают, что такое работа на результат, 
в итоге мы получили выразительные и емкие истории, которые по'
настоящему мотивируют».

Проект «Время на старт» – это мотивационная интерактивная ки'
нохроника о юных спортсменах от шести до 25 лет с ограниченными 
возможностями здоровья.  Он стартовал в начале 2021 года и был 
реализован Уральской киностудией совместно с областным фильмо'
фондом, областным центром реабилитации инвалидов, спортивно'
адаптивной школой паралимпийского и сурдлимпийского резерва 
при поддержке Фонда Президентских грантов.

В итоге создано восемь короткометражных фильмов, показы ко'
торых идут в 26 кинотеатрах Свердловского областного фильмофон'
да, в эфирах областных телеканалов, на мероприятиях в спортивно'
адаптивных школах региона и в социальных сетях.
Департамент информационной политики Свердловской области.

ÊÎÐÎÒÊÎ



1  июня 2022 г. программа
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  6  ïî  12  èþíÿ 

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  июня

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.35 Д/ф "Виктор 

Тихонов. Последний 

из атлантов" 12+

11.25, 12.05 Д/ф 

"Андрей Миронов. 

Скользить по краю" 

12+

12.15 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

13.50 Д/ф "Людмила 

Касаткина. Укроти-

тельница" 12+

14.40, 15.20 Х/ф 

"Укротительница 

тигров" 0+

16.45, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Тобол" 16+

22.45 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

05.05 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Дельфин" 

16+

22.00 Т/с "Гений" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Шаман" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
07.45 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
Несмотря на сложные 
сюжетные перипетии, 
большинство героев, за-
действованных в самом 
первом сезоне сериала, 
дожили до юбилея. Но 
самое удивительное, 
что в противостоянии 
Колобкова и Медве-
дева через 10 сезонов 
сценаристы смогли про-
нести главную интригу, 
которая в юбилейном 
сезоне приобретает 
особенную актуаль-
ность. Воинская часть 
готовится к проведению 
выборов. Главные 
конкуренты Колобков 
и Медведев работают 
с политтехнологами, 
которые особенно 
усердствуют. Человек 
Колобкова – Пугачев. 
Он похож на Колобкова 
– циничен, изобретате-
лен и беспощаден.
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.50 Ералаш 6+

08.40 М/ф "Смешари-

ки. Новые приключе-

ния" 6+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.25 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

14.00 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

15.25 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

17.00 Х/ф "Жмурки" 

16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Ночная 

смена" 18+

03.20 Х/ф "Тряпичный 

союз" 18+

04.55 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

06.30 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 
0+
06.15 М/ф "Рожде-
ственские истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу 
панда. Тайна свитка" 
6+
07.00 М/ф "Том и 
Джерри" 0+
07.15 Х/ф "Терминал" 
12+
09.45 Х/ф "Рыцарь 
Камелота" 12+
11.35 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 12+
13.55 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+
16.00 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+
17.45 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" 16+
19.40 Х/ф "Идентифи-
кация Борна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Труд-
ные подростки" 16+
23.05 Х/ф "Битва пре-
подов" 16+
00.50 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.55 Х/ф "Мифы" 16+
03.20 Т/с "Воронины" 
16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Лидия 
Чарская 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Мстёрские голландцы 
16+
08.30 Х/ф "Пиковая дама" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег" 16+
12.10 Д/ф "Дом полярников" 
16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф "Узбекистан. Ре-
месло, ставшее искусством" 
16+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.25 Х/ф "Дубровский" 16+
17.35, 01.50 Максим Емелья-
нычев и оркестр " 16+
18.40, 01.05 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
21.45 Т/с "Шерлок Холмс" 
12+

05.15 Т/с "Розыскник" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.20, 23.15 Т/с "Дума 
о Ковпаке. Набат" 12+
11.10 Т/с "Неизвестная 
война. Великая От-
ечественная" 16+
13.25 Т/с "Истребители 
Второй мировой во-
йны" 16+
14.15, 16.05, 03.45 Т/с 
"Береговая охрана-2" 
16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с "Битва ору-
жейников" 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Т/с "Подпольщи-
ки" 16+
20.25 Открытый эфир 
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым. Побег из-под 
носа ЦРУ" 12+
00.55 Х/ф "Это было в 
разведке" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "Львиная 

доля" 12+

07.05 Т/с "Отцы" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "По 

следу зверя" 16+

13.50, 14.45, 15.40, 

16.35 Т/с "Телохрани-

тель" 16+

18.00, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

19.40 Одни дома 16+

20.35, 21.20, 22.25, 

00.30, 01.15, 01.55, 

02.35 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.10, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.40 Д/ф "Лариса 
Лужина. За всё надо пла-
тить..." 12+
09.10 Х/ф "Отель "Феникс" 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Евгения Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
18.25 Х/ф "Смерть в объекти-
ве. Капкан немезиды" 16+
20.10 Х/ф "Смерть в объекти-
ве. Запах убийцы" 12+
22.35 "Российская глубинка 
и западные санкции". Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
01.05 Д/ф "Марк Рудин-
штейн. Король компромата" 
16+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики 16+

06.30 Д/с "Предсказа-

ния" 16+

07.05, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 04.30 Давай 

разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 03.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Т/с "За витри-

ной" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

00.35 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.00 Т/с "Знаки судь-
бы" 16+
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"Старец" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Программа "Ми-
стические истории" 
16+
16.55 Т/с "Всё в твоих 
руках" 16+
20.30, 21.15, 22.10, 
22.45, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с "Ко-
сти" 16+
23.30 Х/ф "Дивергент. 
За стеной" 12+
01.30 Х/ф "Рассвет 
мертвецов" 18+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Помпеи" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Пункт назна-
чения-5" 16+
02.10 Х/ф "Цена измены" 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.35, 
06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
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 
"СашаТаня" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.00 Т/с "Эпидемия" 
16+
23.00 Х/ф "Час пик" 
16+
00.40 Х/ф "Агент 
Джонни Инглиш" 12+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Импрови-
зация 16+
04.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.50 Открытый 
микрофон 16+

19-летняя Лера Пичугина просыпается в гостиничном номере, 
залитом кровью. Она видит, как ее безжизненное тело лежит в 
ванной... что с ней случилось? Убегая от гостиницы, она пытает-
ся позвать на помощь, но никто ее не замечает. Через несколько 
дней все сомнения развеваются. Тело Леры вылавливают из зато-
пленного карьера. Неужели она действительно мертва? Если да, 
то почему она все еще ходит среди живых? И почему на самом 
деле ее могут видеть только несколько человек? И почему имен-
но они? Ей придется найти ответы - живой или мертвой.

«Отель «Феникс», ТВЦ, 09.10

Жмурки — старинная русская игра: водящий, с завязанными глазами, ловит остальных игра-
ющих. К середине 1990-х правила игры изменились: выигрывает тот, кто останется в живых, 
сделав жмуриками остальных. Нижний Новгород. Два мелких бандита Серега и Саймон рабо-
тают на крупного бандюгана Сергея Михайловича. Только вот очередное его поручение парни 
провалили: он велел привезти химика, колдовавшего над созданием новой порции белого 
порошка, а Серега и Саймон устроили в лаборатории бойню. Сергей Михайлович сильно рас-
сердился, но ограничился устным внушением, после чего дал парням другое поручение: съез-
дить в адвокатскую контору и обменять чемоданчик с деньгами на чемоданчик с героином...

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Алиса и 
Льюис" 0+
10.35 М/ф "Фиксики" 
0+
12.45, 05.15 Лабора-
ториум. Маленькие 
исследователи 0+
13.05 М/ф "Монсики" 
0+
13.35 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+
14.05 М/ф "Лунтик" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/ф "Буба" 6+
18.00 М/ф "Барби. 
Друзья навсегда" 0+
18.25 М/ф "Волшебная 
кухня" 0+
20.00 М/ф "Томас и 
его друзья. Всем паро-
возам вперёд" 0+
20.25 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/ф "Дикие 
скричеры!" 6+
00.25 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Сказка о 
золотом петушке" 0+
02.00 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 
17.00, 22.55 Новости
08.05, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 
12+
15.00, 17.05 Т/с "Апостол" 
16+
18.40 Лёгкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая трансля-
ция из Нидерландов 0+
20.45, 07.05 Громко 12+
21.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка. Транс-
ляция из США 16+
23.00 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
02.00 Х/ф "Впритык" 16+
03.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Остин Аку-
стик" - "Чикаго Блисс" 16+
04.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Смир-
нов 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
05.55 Лёгкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Нидерландов 0+

«Жмурки», Дом кино, 17.00
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«Час пик 2», ТНТ, 23.00

Полицейские Ли и Картер прибывают 
в Гонконг по следам преступников, 
замышляющих похищение китайских 
сокровищ и их продажу в США. По 
мере того как детективы всё больше 
и больше запутываются в преступном 
заговоре, поездка от Гонконга 
до Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса 
оборачивается для них опасным и 
интересным приключением.

«Как я стал русским», Дом кино,  17.00

Понравиться отцу своей невесты - задача не из 
легких. С этой проблемой сталкивается и китайский 
парень Пен, когда отправляется в Москву за своей 
любовью - Ирой, даже не подозревая, какой 
кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем 
не готов отдавать свою дочь первому встречному, 
и у него на этот случай припасен свой план по 
избавлению… Однако, отцу невесты и жениху 
придется научиться уважать друг друга, если они 
хотят сохранить рядом с собой девушку, которую 
любят больше всего на свете.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 18.15, 

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Тобол" 16+

Иван Демарин, 

молодой офицер 

новой гвардии Петра 

I, по заданию царя от-

правляется в глубину 

Сибири — погранич-

ный Тобольск. Здесь 

Иван вместе со своим 

полком оказывается 

втянутым в заговор 

местных князей, охотя-

щихся за золотом Яр-

кенда. Тем временем 

крепость окружают 

полчища диких джун-

гар, и помощи ждать 

неоткуда.

22.45 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Дельфин" 

16+

22.00 Т/с "Гений" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Шаман" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.50 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
07.45 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
Коварный Колобков 
покинул вооруженные 
силы и расположе-
ние воинской части, 
но авторы сценария 
одиннадцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои 
сериала не должны 
особенно расслаблять-
ся. По души обитате-
лей воинской части 
они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявлен-
ного негодяя. Шкалин 
познается в сравнении.
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.40 Ералаш 6+

09.00 М/ф "Смешари-

ки. Новые приключе-

ния" 6+

10.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

12.55 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

14.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.35 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.00 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

03.05 Х/ф "Жги!" 12+

04.40 Х/ф "Блокбастер" 

16+

06.00 Х/ф "Побег" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Кунг-фу 

панда. Невероятные 

тайны" 6+

07.00 М/ф "Том и 

Джерри" 0+

09.20 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

17.35 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 16+

19.55 Х/ф "Превосход-

ство Борна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Труд-

ные подростки" 16+

23.00 Х/ф "Матрица. 

Перезагрузка" 16+

01.40 Х/ф "Зомбилэнд. 

Контрольный выстрел" 

18+

03.15 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. 
Человек из Джебель-
Ирхуда" 16+
08.25 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Ду-
бровский" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф 
"Мстислав Запашный. 
День циркового арти-
ста" 16+
12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст 16+
12.40, 21.45 Т/с "Шер-
лок Холмс" 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 01.45 Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.40, 01.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Белая студия 16+
23.15 Т/с "Первые в 
мире. Мазер Прохоро-
ва и Басова" 16+
02.40 Т/с "Первые в 
мире. Аэропоезд Валь-
днера" 16+

05.15, 14.15, 16.05, 

03.50 Т/с "Береговая 

охрана-2" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

09.15, 23.15 Т/с "Дума 

о Ковпаке. Буран" 12+

11.20, 20.25 Открытый 

эфир 16+

13.25 Т/с "Истребители 

Второй мировой во-

йны" 16+

16.00 Военные Новости 

16+

18.10 Т/с "Битва ору-

жейников" 16+

18.45 Специальный 

репортаж 16+

19.00 Т/с "Подпольщи-

ки" 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Улика из про-

шлого 16+

01.00 Х/ф "Минута 

молчания" 12+

02.35 Т/с "Нюрнберг" 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

06.05 Х/ф "Дайте жа-

лобную книгу" 12+

07.35 Х/ф "К Черному 

морю" 12+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 13.30 Т/с 

"Ментовские войны-5" 

16+

18.00, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Отель "Фе-
никс" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячес-
лав Невинный. Талант и 
33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Константин Соловьёв 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
17.00 Д/ф "Звёздный 
суд" 16+
18.25 Х/ф "Смерть в 
объективе. Ошибка 
кукловода" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Борис Невзо-
ров. Убитая любовь" 16+
00.25 Удар властью. 
Борис Березовский 16+
01.05 Хроники москов-
ского быта. Родные 
иностранцы 12+
01.45 Гражданская во-
йна. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, мо-
шенники! Смертельные 
сети 16+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 04.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 03.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

00.35 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Программа 

"Мистические истории" 

16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.30, 21.15, 22.10, 

22.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с "Кости" 

16+

23.30 Х/ф "Ворон" 16+

01.15 Х/ф "От колыбе-

ли до могилы" 18+

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 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Коломбиа-
на" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Время воз-
мездия" 18+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.20, 

06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

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 

"СашаТаня" 16+

21.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

22.00 Т/с "Эпидемия" 

16+

23.00 Х/ф "Час пик-2" 

12+

00.35 Х/ф "Агент Джон-

ни Инглиш" 12+

02.05, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.30 Открытый микро-

фон 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Алиса и 
Льюис" 0+
10.35 М/ф "Фиксики. 
Новенькие" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Лунтик" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/ф "Буба" 6+
18.00 М/ф "Барби. Друзья 
навсегда" 0+
18.25 М/ф "Волшебная 
кухня" 0+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.25 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Муха-Цоко-
туха" 0+
01.45 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
02.05 М/ф "Крашеный 
лис" 0+
02.15 М/ф "В лесной 
чаще" 0+
02.35 М/ф "Лесные путе-
шественники" 0+
02.55 М/ф "Смешарики" 
0+
05.15 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
05.20 М/ф "Пожарный 
Сэм" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
22.55 Новости
08.05, 18.10, 22.10, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 
12+
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
16+
18.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских. Прямая 
трансляция 0+
23.00 Футбол. Лига 
Европы. "Зенит" (Россия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
02.00 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" 16+
03.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Сиэтл Мист" - 
"Омаха Харт" 16+
04.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Мемориал братьев 
Знаменских 0+
07.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+
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«Ультиматум Борна», СТС,  19.45

Он хотел одного - исчезнуть. Вместо 
этого за Борном теперь охотятся 
люди, которые сделали его таким, 
какой он есть. Он потерял память и 
человека, которого любил. Но его 
не удается сдержать даже новому 
поколению профессиональных 
убийц. У него только одна цель: 
вернуться к началу и узнать, кем он 
был, Джейсон Борн.

«Превосходство Борна», СТС, 17.40

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн 
вновь оказывается подставленным 
и вынужден помимо возложенной 
на него задачи государственного 
значения спасать себя, а заодно и 
других небезразличных ему людей. 
В процессе выполнения миссии 
судьба заносит Борна в Россию, где 
его ждет множество характерных 
для страны, но непривычных 
западному человеку сюрпризов.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

Программа ответит на 

вопросы: кто и с какой 

целью создает фейки, 

как с их помощью 

людей заставляют 

паниковать и совер-

шать необдуманные 

поступки, что такое 

ментальная гигиена 

и как она помогает 

справляться с цунами 

лжи и так далее.

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 18.15, 

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Тобол" 16+

22.45 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

04.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Дельфин" 

16+

22.00 Т/с "Гений" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Шаман" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
07.45 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
Коварный Колобков 
покинул вооруженные 
силы и расположе-
ние воинской части, 
но авторы сценария 
одиннадцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои 
сериала не должны 
особенно расслаблять-
ся. По души обитате-
лей воинской части 
они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявлен-
ного негодяя. Шкалин 
познается в сравнении.
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.00 Ералаш 6+

08.50 М/ф "Смешари-

ки. Новые приключе-

ния" 6+

09.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

11.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

12.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.15 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.00 Х/ф "Тайна печа-

ти дракона" 6+

19.10 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Дорогой 

папа" 12+

03.15 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

04.45 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

06.10 Х/ф "Только не 

они" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Сказки 

шрэкова болота" 6+

06.40 М/ф "Шрэк. 

Страшилки" 6+

07.00 М/ф "Том и 

Джерри" 0+

09.20 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

17.40 Х/ф "Превосход-

ство Борна" 16+

19.45 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Труд-

ные подростки" 16+

23.00 Х/ф "Хищник" 

18+

01.00 Х/ф "Дюнкерк" 

16+

02.55 Х/ф "Битва пре-

подов" 16+

04.15 Т/с "Воронины" 

16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды миро-
вого кино 16+
07.35 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Дру-
гая история" 16+
08.25 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 16+
08.50, 16.35 Х/ф 
"Дубровский" 16+
10.15 Наблюдатель 
16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
Мастера искусств. На-
родная артистка СССР 
Людмила Касаткина 
16+
12.30, 23.15 Цвет вре-
мени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 
16+
12.40, 21.45 Т/с "Шер-
лок Холмс" 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+
15.20 Илья Эренбург 
"Молитва о России" 
16+
15.50 Белая студия 
16+
17.40, 02.00 Вла-
димир Федосеев и 
Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П.И.Чайковского 16+
18.35, 01.05 Д/ф 
"Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции" 16+
19.45 Главная роль 
16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Абсолютный 
слух 16+

05.20, 14.15, 16.05, 
03.50 Т/с "Береговая 
охрана-2" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 
Специальный репор-
таж 16+
09.40, 23.15 Т/с "Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты..." 12+
11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с "Битва ору-
жейников" 16+
19.00 Т/с "Подпольщи-
ки" 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
00.40 Х/ф "В добрый 
час!" 12+
02.15 Т/с "Нюрнберг" 
16+
03.30 Т/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.30, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.45, 

14.40, 15.35, 13.30 Т/с 

"Ментовские войны-5" 

16+

16.30 Т/с "Ментовские 

войны-6" 16+

18.00, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.25, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Отель 
"Феникс"-2" 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Александра Завьяло-
ва. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Светлана Смир-
нова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.10 Детектив 
на миллион 12+
16.55 Д/ф "Пьяная 
слава" 16+
18.25 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. Бо-
рислав Брондуков 16+
00.25 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.05 Знак качества 
16+
01.50 Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Юристы-
аферисты 16+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 03.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

00.35 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Программа 

"Мистические истории" 

16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.30, 21.15, 22.10, 

22.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

"Кости" 16+

23.30 Х/ф "Жатва" 16+

01.15 Х/ф "Челюсти" 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Десперадо-2" 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 05.50, 
06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
08.30 Битва пикников 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
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 
"СашаТаня" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.00 Т/с "Эпидемия" 
16+
23.00 Х/ф "Час пик-3" 
16+
00.35 Х/ф "Агент 
Джонни Инглиш 3.0" 
12+
01.55, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Алиса и 
Льюис" 0+
10.35 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Лунтик" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/ф "Братцы кро-
лики" 6+
18.00 М/ф "Барби. Друзья 
навсегда" 0+
18.25 М/ф "Команда 
Флоры" 0+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.25 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Как Львёнок и 
Черепаха пели песню" 0+
01.45 М/ф "Бобик в гостях 
у Барбоса" 0+
01.55 М/ф "Дереза" 0+
02.05 М/ф "Хвосты" 0+
02.20 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 0+
02.30 М/ф "Чудесный 
колокольчик" 0+
02.55 М/ф "Смешарики" 
0+

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
19.30, 22.55 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Барсело-
на" (Испания) - "Рубин" 
(Россия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 
12+
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
16+
18.10, 19.35 Х/ф "Рок-н-
рольщик" 16+
20.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Валентины Шевченко 16+
21.30 Матч! Парад 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Диюн про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
02.00 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" 16+
03.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Атланта 
Стим" 16+
04.35 Драмы большого 
спорта. Мария Комисса-
рова 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
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«Никогда не разговаривай с незнакомками», ТВЦ, 18.25

Девушка Анна 
просыпается на скамейке 
в парке. Она ничего не 
помнит о себе, и о том, как 
оказалась в парке. У нее 
нет документов, телефона, 
только большая сумма 
наличности, фото ребенка 
около 5 лет и небольшой 
ключ…

«Кошмар на улице Вязов», ТВ-3, 01.00

Четырём подросткам Спрингвуда снится 
один и тот же кошмарный сон, в котором 
за ними гонится и пытается убить человек 
с обожжённым лицом в шляпе и с 
ножами на руке. Когда лучшая подруга 
старшеклассницы Нэнси умирает во сне 
ужасной смертью, девушка понимает, что 
до неё добрался тот жуткий тип, и он на 
этом не остановится. Пытаясь выяснить, 
как ему противостоять, Нэнси всеми 
силами старается не спать.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

« Жить здорово! » 

– программа признан-

ного медицинского 

эксперта Елены Ма-

лышевой о здоровом 

образе жизни во 

всех ... При участии 

диетологов кулинары 

программы «Жить 

здорово!» каждый раз 

готовят что-то новое, 

рассказывая о прин-

ципах правильного 

питания.

10.30, 15.20, 18.15, 

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Тобол" 16+

22.45 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "Вирус" 16+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.25 Поздняков 16+

00.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Т/с "Пёс" 16+

03.15 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 
02.50 Улетное видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 16+
07.45 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 12" 
12+
В «Новых «Солдатах» 
личная жизнь героев 
сериала претерпевает 
большие изменения. 
Прапорщик Шматко, 
уезжавший в Одессу на 
поиски жены, вернулся в 
родную часть с новой се-
мьёй – Анной и её двумя 
детьми – Петей и Сашей. 
Анжела Олеговна тоже 
не осталась в стороне 
от любовных коллизий. 
В неё влюбился дядя 
Шматко — Евгений 
Петрович. Огромная 
семья столкнулась с 
множеством проблем – 
квартирных, финансовых, 
психологических. Но, как 
оказалось, все проблемы 
можно решить, если в 
семье царят дружба, 
любовь и взаимопони-
мание. Именно этого – 
взаимопонимания очень 
не хватает другой семье 
– Куренковых. Наташа 
не может простить мужу 
беспочвенных подо-
зрений в измене. И, что 
бы ни предпринимал 
раскаявшийся Куренков, 
чтобы вернуть жену — 
всё бесполезно.
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

07.40 Ералаш 6+

09.00 М/ф "Смешари-

ки. Новые приключе-

ния" 6+

10.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

11.20 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.55 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

17.00 Х/ф "Жили-бы-

ли" 12+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Завтрак у 

папы" 12+

03.00 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

04.30 Х/ф "Килиман-

джара" 16+

05.40 Х/ф "Плюс один" 

16+

07.20 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.35 М/ф "Как приру-

чить дракона. Легенды" 

6+

07.00 М/ф "Том и 

Джерри" 0+

09.20 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.05 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

19.25 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Труд-

ные подростки" 16+

23.00 Х/ф "Экипаж" 18+

01.40 Х/ф "Бойцовская 

семейка" 16+

03.30 Т/с "Воронины" 

16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили 
в Древней Греции" 16+
08.35 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Ду-
бровский" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
Портреты из легенды. 
Петр Лещенко... Оскар 
Строк 16+
12.10 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой" 16+
12.40, 21.45 Т/с "Шер-
лок Холмс" 12+
14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40, 01.45 Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 
16+
18.35, 00.50 Д/ф 
"Гутенберг и рождение 
книгопечатания" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
02.40 Т/с "Первые в 
мире. Мазер Прохоро-
ва и Басова" 16+

05.20, 14.15, 16.05, 
04.55 Т/с "Береговая 
охрана-2" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репор-
таж 16+
09.45, 23.15 Т/с "Дума 
о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты..." 12+
11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+
13.40 Не факт! 12+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.10 Т/с "Битва ору-
жейников" 16+
19.00 Т/с "Подпольщи-
ки" 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35, 02.05 Х/ф "При-
каз" 12+
03.35 Д/ф "Алексей 
Брусилов. Служить 
России" 12+
04.20 Т/с "Хроника 
Победы" 16+
04.45 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50 Т/с "Ментовские 

войны-5" 12+

08.45, 10.15, 11.10, 

12.10, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с "Мен-

товские войны-6" 16+

09.30, 13.30 Т/с "Мен-

товские войны-6" 16+

18.00, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.20, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.55 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

00.30 Петровский 

фестиваль огня 12+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Отель "Фе-
никс"-2" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Ар-
кадий Райкин. Королю 
позволено всё!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф "Шоу и бизнес" 
16+
18.25 Х/ф "Никогда не 
разговаривай с незна-
комками" 12+
22.35 10 самых... Звёзд-
ные долгожители 16+
23.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Руссо туристо" 12+
00.25 90-е. Прощай, 
страна 16+
01.05 Д/ф "Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
01.45 Гражданская во-
йна. Забытые сражения 
12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж 16+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.05 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 02.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.40 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Т/с "За витриной" 

16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

00.35 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

04.55 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30 Т/с "Слепая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Программа "Ми-

стические истории" 16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.00, 21.00, 21.45, 

22.45 Сериал Агентство 

О.К.О 16+

23.30 Х/ф "Взаперти" 

16+

01.00 Х/ф "Кошмар на 

улице Вязов" 18+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "Кости" 

16+

05.00, 06.00, 04.40 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Афера под 
прикрытием" 16+
22.25 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Отступники" 
16+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.40, 

06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.25 Т/с 

"СашаТаня" 16+

20.50 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

22.00 Т/с "Эпидемия" 

16+

23.00 Х/ф "Разборки в 

стиле Кунг-фу" 16+

00.45 Х/ф "Парни со 

стволами" 18+

02.30, 03.20 Импрови-

зация 16+

04.05 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.50 Открытый 

микрофон 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Зебра в кле-
точку" 0+
10.35 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Лунтик" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/ф "Три кота" 0+
18.00 М/ф "Барби. Друзья 
навсегда" 0+
18.25 М/ф "Команда 
Флоры" 0+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Черепашки" 0+
00.00 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.25 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Дюймовочка" 
0+
02.05 М/ф "Винтик и 
Шпунтик. Весёлые масте-
ра" 0+
02.25 М/ф "Незнайка 
учится" 0+
02.45 М/ф "Глаша и 
Кикимора" 0+
02.55 М/ф "Смешарики" 
0+
05.15 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
05.20 М/ф "Пожарный 
Сэм" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
19.30, 22.55 Новости
08.05, 19.35, 22.15, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Спартак" (Мо-
сква, Россия) - "Арсенал" 
(Англия) 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 
12+
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
16+
18.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дми-
трия Кудряшова 16+
20.10 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
02.00 Х/ф "Полный нок-
даун" 16+
03.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Омаха Харт" - 
"Нэшвилл Найтс" 16+
04.35 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахо-
мова 12+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
07.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+
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«Голос ангела», Домашний,  19.00

Валентине за тридцать, она живет в небольшом поселке, работает врачом в мест-
ном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, 
разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной 
— единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив шко-
лу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость 
враждебно: между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и 
разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении… После многолетних 
поисков Валентине удается выяснить, в каком городе осела сестра. Но главную 
героиню ждет очередной удар судьбы: оказывается, Оксана погибла, попав под 
машину… Валя никак не может оправиться от этого известия. Она решает во что 
бы то ни стало выяснить все обстоятельства трагедии.

«Держи удар, детка», Дом кино, 17.00

Близняшек Свету и Таню внешне отличить не может 
никто, но на этом их сходство заканчивается. Света 
– это женственность и стервозность. Она хочет 
построить карьеру на телевидении. Таня готовится 
попасть в сборную России по боксу. Тайсон в 
юбке. Ее жизнь - это тренировки и спортивный 
режим. Таня получает травму. Таня уговаривает 
сестру поменяться местами, чтобы пройти за 
нее медкомиссию и ходить на тренировки. Света 
готова на это с условием, что Таня пройдет за нее 
практику на телеканале...

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 
Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Х/ф "Аферистка" 
18+
Марла руководствуется 
принципом «побеждает 
сильнейший». Жен-
щина организовала 
процветающий бизнес: 
используя нужных 
людей, взяточничество и 
уловки в законе, она за-
получает опекунство над 
беззащитными стариками, 
помещает бедолаг в дома 
престарелых и распродаёт 
их имущество. Её новая 
жертва, пожилая Джен-
нифер Питерсон, кажется 
лакомым кусочком — у 
неё нет родственников, 
зато есть приличные на-
копления, дом и началь-
ные признаки деменции. 
Марла проворачивает 
с новой «подопечной» 
отработанную схему, но 
старушка вовсе не так 
проста, как казалось на 
первый взгляд.

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

00.00 Х/ф "Долгое 

прощание" 12+

02.00 Х/ф "Семья ма-

ньяка Беляева" 12+

04.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.40 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Х/ф "Вирус" 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.20 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 18.00, 02.50 
Улетное видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.45 Невероятные 
истории 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Т/с "Солдаты 12" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.40 Ералаш 6+

09.00 М/ф "Смешари-

ки. Новые приключе-

ния" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

15.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

17.00 Х/ф "Держи 

удар, детка" 12+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.50 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 12+

03.30 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.55 Х/ф "Мифы" 16+

06.25 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.30 М/ф "Как приру-

чить дракона. Легенды" 

6+

07.00 М/ф "Том и 

Джерри" 0+

09.20 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

12.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

13.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

23.20 Х/ф "Контрабан-

да" 16+

01.25 Х/ф "Дюнкерк" 

16+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф "Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния" 16+
08.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+
08.50 Х/ф "Дубровский" 
16+
10.20 Х/ф "Сильва" 0+
11.40 Д/ф "Сергей 
Мартинсон" 16+
12.25 Т/с "Забытое 
ремесло. Старьевщик" 
16+
12.40 Т/с "Шерлок 
Холмс" 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из про-
винции 16+
15.35 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+
16.15 Кристиан 
Тилеман и Венский 
филармонический 
оркестр 16+
17.40 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+
17.55 Царская ложа 
16+
18.35, 21.05 Линия 
жизни 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 02.10 Искатели. 
Затерянное сокровище 
рода Харитоновых 16+
22.00 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
23.50 Х/ф "Сквозь 
черное стекло" 18+

06.25, 12.00, 13.25, 

16.05, 02.20 Т/с "Бере-

говая охрана-2" 16+

08.35, 09.20 Х/ф "От 

Буга до Вислы" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

16.00 Военные Ново-

сти 16+

18.20 Т/с "Москва 

фронту" 16+

18.40 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Рэм 

Красильников. Охот-

ник за шпионами" 16+

19.30 Х/ф "Цель вижу" 

16+

21.15 Здравствуйте, 

товарищи! 16+

22.15 Легендарные 

матчи 12+

01.20 Д/ф "Кремль. 

Страницы истории" 

12+

02.05 Т/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 

08.00, 08.55, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35 Т/с 

"Ментовские войны-6" 

16+

09.30, 13.30 Т/с "Мен-

товские войны-6" 16+

18.00, 18.50 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.20, 21.10, 

22.00, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир 12+

01.25, 02.05, 02.40, 

03.20 Т/с "Свои-3" 16+

03.55, 04.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф "Пираты ХХ 

Века" 12+

08.45, 11.50 Х/ф "Бар-

хатный сезон" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События 12+

12.30, 15.00 Х/ф "Кош-

кин дом" 12+

14.50 Город новостей 

16+

17.00 Д/ф "Актёрские 

драмы. Общага" 12+

18.10, 01.10 Петровка, 

38 16+

18.25 Т/с "Высоко над 

страхом" 12+

20.10 Х/ф "След тигра" 

16+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.00 Приют комеди-

антов 12+

00.30 Д/ф "Станислав 

Говорухин. Он много 

знал о любви" 12+

01.25 Х/ф "Отель 

"Феникс" 12+

04.25 Х/ф "Отель 

"Феникс"-2" 12+

06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 02.35 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 03.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 04.15 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Д/с "Кризисный 

центр" 16+

19.00 Х/ф "Голос 

ангела" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

01.00 Х/ф "Анжелика и 

султан" 16+

06.10 Д/с "Предсказа-

ния" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30 Т/с "Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Программа 

"Мистические истории" 

16+

19.30 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

22.15 Х/ф "47 ронинов" 

12+

00.15 Х/ф "Сердце 

дракона" 16+

01.45 Х/ф "Сердце 

дракона. Начало" 12+

03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Кости" 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
10.55 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хороший, 
плохой, коп" 16+
22.05, 23.25 Х/ф "По-
хищение" 16+
00.20 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 18+
02.10 Х/ф "Город во-
ров" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.30, 

06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.25 Холостяк 18+

01.35, 02.20 Импрови-

зация 16+

03.10 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Зебра в клеточку" 
0+
10.30 М/ф "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.10 М/ф "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
14.25 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
14.45 М/ф "По следам бре-
менских музыкантов" 0+
15.05 М/ф "Винни-Пух" 0+
15.15 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
15.25 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" 0+
15.45 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/ф "Крутиксы" 0+
17.30 М/ф "Простоквашино" 
0+
20.15 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Лео и Тиг" 0+
00.45 М/ф "Герои Гуджитсу" 
6+
01.00 М/ф "Инфинити Надо" 
6+
01.25 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
01.45 М/ф "Птичка Тари" 0+
01.50 М/ф "Рикки-Тикки-
Тави" 0+
02.10 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 0+
03.00 М/ф "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/ф "Гризли и лем-
минги" 6+

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
22.55 Новости
08.05, 20.25, 22.35, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Россия) - 
"Бенфика" (Португалия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
16+
18.10 Матч! Парад 0+
18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - "Чер-
таново" (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Нариман Аббасов против 
Марифа Пираева. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
02.45 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Транс-
ляция из Москвы 0+
03.45 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Денвер Дрим" 
- "Сиэтл Мист" 16+
04.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
12+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
07.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+
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Проехав в прошлом году на «Майской прогулке» самый 
длинный – 50 километров – маршрут на велосипеде, в этом году 
решила пройти пеший в 17 км.

29 мая, 9 часов утра. 
Стартовая полянка ДЮСШ им. 
Рыжкова опять, как и год назад, 
вся «шевелится» от массы лю'
дей, собак, велосипедов, коля'
сок, шатров, палаток, стендов. 
Организаторов и «организуе'
мых». При этом нет бестолко'
вой суеты, неразберихи, бегот'
ни. Сегодня уже известно, что в 
«Прогулке» приняли участие по'
рядка 3500 человек (в прошлом 
году озвучивалась цифра 2200). 
И все эти тысячи человек прош'
ли через стартовую поляну – как 
минимум, чтобы получить марш'
рутную карту. Как максимум – 
еще и зарегистрироваться, если 
не сделал это заранее онлайн. И 
купончик для розыгрыша призов 
заполнить. При этом – все четко, 
быстро, понятно. Поистине, за 11 
лет работы команда молодых ор'
ганизаторов «Сысертской май'
ской прогулки» достигла в этом 

деле практически совершенства.
В этом я, как участник про'

гулки, убеждалась на протяже'
нии маршрута еще и еще раз, 
как говорится, «на собственной 
шкуре». Во'первых, спасибо за 
разделение основных пеших и 
веломаршрутов. А основные, 
я считаю, ' это на 7, 13 и 17 ки'
лометров. Были люди, которые 
ушли пешком на 35 и 50 киломе'
тров, но их было существенно 
меньше, велосипедисты и ходоки 
не мешали друг другу. В отли'
чие от прошлого года, когда на'
чало маршрута было единое для 
всех, и на тропе местами бывало 
очень, очень тесно. 

Каждый контрольный пункт 
не только оформлен по опреде'
ленной тематике. На всех была 
организована некая «веселуха»: 
на КП1 можно было потанцевать, 
на КП2 попробовать погрести на 
сапе,  на КП4 сочинить стишок 

и получить за это приз, на КП5 
«потушить пожар» из пожарного 
шланга и т. д. И почти на всех КП 
'  сдать собранный по пути мусор 
и получить за это призовую фиш'
ку. На всех контрольных пунктах 
была вода – можно и попить, и с 
собой взять. На некоторых стоя'
ли торговые точки, например, на 
КП5 ' даже «Subway», чему мо'
лодое поколение любителей фуд'
кортовской еды было очень радо.

В партнерах «Майской прогул'
ки» значится полсотни различ'
ных организаций, учреждений, 
предприятий, предпринимате'
лей. И ведь всех их надо было 
найти, со всеми встретиться, 
убедить, «притащить» на марш'
рут! Вы, правда, ' большие молод'
цы, организаторы «Сысертской 
майской прогулки». Читала от'
зывы в интернете от людей из 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Нижнего Тагила, тех, кто проехал 
по маршрутам на велосипеде, кто 
прошел пешком. Все довольны и 
счастливы! Да, есть замечания: 
кто'то запачкал велосипедные 

туфли в грязи на маршруте 50 км 
– но никто же не обещал гонку 
по асфальту. Кому'то не понра'
вился слишком крутой подъем 
на гору Механическую на пешем 
17'километровом маршруте. 
Другие на это замечание говори'
ли – зато весело! 

Я прошла 17'километровый 
маршрут за 4 часа. Он был для 
меня интересен с точки зре'
ния открытия новых мест для 
летних прогулок «с палками». 
Думаю, что за лето пройду его 
еще не раз. И ' ждать следующей 
«Прогулки». Прямо любопытно: 
что его организаторы придумают 
еще…

Надежда Шаяхова.
Фото Елены Шаяховой.

Первопроходцы «Сысертской сотни» 
ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЕ «СЫСЕРТСКАЯ СОТНЯ» ПРОЕХАЛИСЬ ПЕРВЫЕ СПОРТСМЕНЫ-ВЕЛОТУРИСТЫ.

Единственная на Урале коль'
цевая всесезонная велопеше'
ходная тропа «Сысертская сот'
ня», длина которой составляет 
115 км, покорена чемпионом 
России по велотуризму Павлом 
Ибатуллиным. 

18 мая в 6 часов утра Павел 
выехал из Сысерти в компании 
с победителем сверхмарафонов 
Tour De Ural Олегом Печенкиным 
из Арамили.

В велопоход Павел отпра'
вился не ради впечатлений или 
славы, а чтобы провести раз'
ведку и проложить трек, кото'
рым будут пользоваться туристы 
из Екатеринбурга и соседних 
областей.

Время, проведенное в пути, 
составило 13 часов. Всего за 
два часа от начала старта перво'
проходцы преодолели 21 кило'
метр. Первой точкой на марш'
руте был коттеджный поселок 
«Заповедник». Дальше велоси'
педистов ждал самый сложный 
участок: от Заповедника до села 
Абрамово. По словам Павла, 
путешествие замедлил ночной 
дождь, который размыл грунто'
вые дороги и народные тропы 

в лесах. К 19:52 Павел 
добрался до конечной 
точки в Сысерти, к месту 
утреннего сбора.

«Поездка стала для 
меня серьезной тре'
нировкой в условиях 
уральской погоды и ле'
сов. Строительство един'
ственного кольцевого 
маршрута на Урале будет 
новым витком развития 
туризма в нашей области 
и позволит привлечь до'
полнительный турпоток 
в Сысертский городской 
округ. Для меня важно 
стать первопроходцем 
Сысертской сотни и по'
казать, что преодолеть 
такое расстояние вполне 
реально», ' поделился 
чемпион России по вело'
спорту Павел Ибатуллин.

Населенные пункты, которые 
располагаются на маршруте тро'
пы, станут точками притяжения 
туристов, и в каждом из них сей'
час развивается инфраструктура 
гостеприимства. В селе Щелкун 
скоро возведут туристско'инфор'
мационный центр; коттеджный 

поселок Заповедник уже строит 
собственные тропы вокруг себя; 
в селе Абрамово активно разви'
вается направление глэмпингов. 

После разведки тропы              
команда проекта приступит к 
нанесению первой маркировки 
на участке от Верхней Сысерти 

до Космаковой в соответствии с 
международной системой тури'
стической навигации.

НА СНИМКЕ: Павел 
Ибатуллин и Олег Печенкин

Влад Бородин, 
пресс-служба туркластера.

Аквабайкеры на 
Сысертском пруду

28'29 мая в Сысерти, на тер'
ритории «Спартака» прошли 
учебно'тренировочные сборы 
для любителей водомоторного 
спорта. Екатеринбургский клуб 
проводил их третий раз и второй 
раз они ' в Сысерти.

Впервые после зимнего се'
зона спортсменам предстояло 
выйти на воду, поэтому вначале 
была теория. Разговаривали и 
про безопасность на воде, и про 
оказание первой помощи.

Ну а зрителей заинтересова'
ли тренировочные заезды и гон'
ки в «кольце» и слаломе, массо'
вый старт в аквабайке.

С. Кириллов.
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ДОРОГУЮДОРОГУЮ  
Веру Ивановну Веру Ивановну БАЙМУРЗИНУБАЙМУРЗИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!
От всей души мы поздравляемОт всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть.А в общем – жить и не стареть.
Родные.Родные.

СВЕТЛАКОВУСВЕТЛАКОВУ З
ою (Зоеньку) Федо

ровну
 Зою (Зоеньку) Федо

ровну

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!

Я желаю Вам здоровьяЯ желаю Вам здоровья

И спокойствия в семье.
И спокойствия в семье.

Чтобы каждый день с любовью
Чтобы каждый день с любовью

Проживали на земле.
Проживали на земле.

Надя.Надя.

 ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÂÎÊÐÓÃ ÐÎÑÑÈÈ»

Из Дагестана в Чечню по горным перевалам
Семья Приваловых из Двуреченска продолжает экспедицию 

вдоль европейских границ России. Они выехали из Екатерин-
бурга 5 апреля и в настоящее время добрались до Кабардино-
Балкарии.

В Дагестане их догнала май'
ская зима. 

� Снегопад ночью разошелся 
не на шутку, температура опу�
стилась до �7. Переживали, что 
дизтоплива может не хватить в 
отопителе. Подтопим и выключа�
ем. Спали в куртках, укрывшись 
двумя одеялами. К обеду темпе�
ратура поднялась до +3 градусов, 
небо без единого облачка. Не 
верилось, что через сутки снег 
растает, как уверяли местные 
жители, ' пишет Юрий Привалов 
на своей страничке ВКонтакте. 

Дагестан ' горный регион. 
Гору Шалбуздаг местные счита'
ют святой горой, у нее красивый 
природный мир. Эта возвышен'
ность одна из самых популярных 
в регионе и одна из самых высо'
ких гор Восточного Кавказа. 

Базардюзю ' верши'
на Водораздельного хребта 
Большого Кавказа на грани'
це Азербайджана и России 
(Дагестан, возле села Куруш). 
Высота вершины составляет 
4466 метров. 

За горой Азербайджан.  

Поэтому время от времени про'
веряют паспорта и разрешение 
на въезд в пограничную зону.

� «Помощь нужна?» � такие 
слова слышу очень часто. Стоит 
остановиться, как обязательно 
кто�нибудь притормозит или по�
дойдет, ' делится Юрий Петрович. 

Особенности Дагестана, ко'
торые бросились в глаза нашим 
путешественникам: большое 
количество заправок и моек 
самообслуживания. Много 
«Жигулей» гоняет по дорогам, 
многие машины ездят на газу. 
За исключением крупных точек 
здесь принят расчет наличными 
или перечислением через теле'
фон. Напрямую по банковской 
карте через терминал обычно не 
расплачиваются. 

22 мая по дороге в село 
Ахты сварили обед. Это был 
день памяти Святителя Николая 
Чудотворца, покровителя 
путешествующих. 

Остановились в селе Хив 
на стоянке. Асфальтированная 
дорога поднимается вверх 
вдоль течения реки Чирагчай. 

Местами скалы нависают прямо 
над дорогой. 

В селе Рича делается мону'
мент в память об участниках 
героической обороны аула от та'
таро'монгольских завоевателей 
в 1239 году. За селом асфальт 
кончился. Дальше дорога хуже и 
хуже. Один брод, другой. 

Чираг открылся разрушенны'
ми старыми домами на скалах. 
Узенький мостик, ровно в шири'
ну колеи  машины, но прицеп не 
вписывается из'за поворота на 
мостик. УАЗик с трудом развер'
нулся и ниже по течению пере'
правились вброд. 

Заморосил дождик. Водителю 
приходится пешком отправлять'
ся на разведку, чтобы удостове'
риться, что можно проехать. Ни 
навстречу, ни попутно не про'
ехало ни одной машины за все 
время. Узкая дорога на подъем 
потребовала подключения пони'
женной передачи, что сказалось 
на расходе бензина. 

В какой'то момент оказалось, 
что карабкаться дальше неку'
да, дорога пошла под уклон. Это 
перевал. Высота 2625 метров. 
Дождь усиливается. Спускаться 
вниз по раскисшей грунтовке и 
бегущим ручьям рискованно, но 
и оставаться на перевале не ме'
нее рискованно. Если выпадет 
снег, опять придется ждать, ког'
да растает и просохнет. До бли'
жайшего села Хосрега 12 км. 

Спуск был таким: пешая раз'
ведка метров 500 под дождем и 
ветром, а потом на первой по'
ниженной вниз. Высота посте'
пенно уменьшается. Последние 
километры перед селом дорога 
так раскисла, что стало подтаски'
вать из стороны в сторону, благо, 
что спуск стал положе. 

На окраине ' памятник жите'
лям села, которые 270 лет на'
зад первыми приняли на себя 
удар полчищ Надыр'шаха по 
Дагестану. 

Где местные все знают, тури'
стам приходится разгадывать:

� На заправке сказали, что 
ремонт трассы идет, поэтому 
объезд по селу. Никаких указате�
лей. Сворачиваем не туда. Нам 
издалека машут руками, что не 
туда, но делать нечего, задом 
не выехать. Как в цирке экви�
либрист на проволоке, так и я 
разворачиваюсь, затем с пово�
рота, как удав заползаю в щель 
между двумя домами, ' делится 
Ю. П. Привалов. ' У�фф! Однако 
выдыхать было рано. Через сто 
метров новое испытание. Крутой 
спуск с разворотом внизу и кру�
тым подъемом, с поворотом на 
180° на середине. Словами не 
описать, как заезжал, но с по�
мощью местных аксакалов, ко�
торые контролировали, чтобы 
колеса прицепа не ушли с обры�
ва и помощью Бога, которому 
молилась жена, мы сделали это. 
Дождь усилился, надо пристраи�
ваться на ночлег. 

Село Кумух. Здесь встретили 
детей, которые шли под дождем 
на последний школьный звонок.

Следующая ночевка на не'
большой площадке возле поста 
на въезде в село Тлох. С одной 
стороны ' нависающая скала, с 
другой ' обрыв в реку. 

� Дорогу из Ботлиха в Чечню 

улучшили в прошлом году, 
частично уложили асфальт. 
Изменили траекторию серпан�
тинных поворотов, в связи с чем 
навигатор сходит с ума и посто�
янно спокойным голосом предла�
гает повернуть, то в сторону об�
рыва, то в сторону нависающей 
скалы, ' пишет Юрий ВКонтакте. 
' Представляю, какая дорога 
была до реконструкции.  

Преодолели. Затем регистра'
ция на посту полиции. Озеро 
Кезенойам с бирюзовой водой. 
Еще один перевал и пошел спуск 
в Чечню. Первое чеченское село 
Харачой.

Сейчас наши земляки из'
нывают от жары +32 в селе 
Прохладном Кабардино'
Балкарии. Оставили у знакомых 
прицеп и путешествуют радиаль'
но. Уже побывали в Безенгах 
и Верхней Балкарии (это юг 
Кабардино Балкарии). Дороги 
горные, в основном асфальт, но 
серпантин уже снится по ночам, 
признается водитель. Без при'
цепа и на облегченной машине, 
намного легче рулить.

Мы будем следить за даль�
нейшим путешествием.

Подготовила 
Ирина Летемина.

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 

НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

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
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«Затерянный город Z», ТВ-3, 14.00«Ликвидация», Россия 1, 12.00

Послевоенная Одесса, разгул преступности. 
В городе орудует банда бывших 
диверсантов во главе с загадочным 
Академиком, которого не знают даже 
свои. Бандиты грабят военные склады и 
пытаются переправить продовольствие, 
обмундирование и оружие бандеровцам. В 
это время недовольный Жуковым Сталин 
назначает его командующим Одесским 
округом. Маршал всеми силами пытается 
навести в городе порядок.

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 Порезанное кино 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная 
комната 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.20 Пусть говорят 
16+
19.55 На самом деле 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Олег Видов. С 
тобой и без тебя 12+
01.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир из 
Москвы 16+
02.30 Наедине со 
всеми 16+
03.35 Россия от края 
до края 12+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

Местное время. Вести-

Урал

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, 17.00, 20.00 

Вести

12.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Вы мне 

подходите" 12+

00.40 Т/с "Пётр Пер-

вый. Завещание" 16+

04.50 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой! 1919" 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Секрет на милли-
он. Светлана Журова 
16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Агентство скры-
тых камер 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта. Транс-
ляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.50, 20.20, 
22.55 Новости
09.05, 14.55, 17.25, 22.30, 
01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 01.40 Т/с "На всех 
широтах" 12+
15.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
17.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смолен-
ска 0+
18.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция 0+
20.25 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
05.00 Диалоги о рыбалке 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+
05.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Трансляция из 
Москвы 0+
07.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Т/с "Воронины" 

16+

07.40, 08.30 Улетное 

видео. Самое смешное 

16+

10.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

12.00 Т/с "Солдаты 11" 

12+

21.00 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00 +100500 18+

01.00 Рюкзак 16+

07.40 Ералаш 6+
08.10 М/ф "Волки и 
овцы. ход свиньёй" 6+
09.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 6+
10.55 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-2" 6+
12.15 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-3" 6+
13.35 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-4" 6+
15.10 М/ф "Три 
богатыря и наследница 
престола" 6+
16.45 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
18.10 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
6+
19.30 Т/с "Сваты" 16+
03.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
04.35 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
06.10 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Том и 
Джерри" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
11.20 Х/ф "Дежурный 
папа" 12+
13.05 Х/ф "Ловушка 
для родителей" 0+
15.40 Х/ф "Трудный 
ребёнок" 0+
17.15 Х/ф "Трудный 
ребёнок-2" 0+
19.00 Х/ф "Зубная фея" 
12+
21.00 Х/ф "Зов пред-
ков" 6+
22.55 Х/ф "Тихое 
место-2" 16+
00.40 Х/ф "Экипаж" 18+
03.10 Т/с "Воронины" 
16+
05.50 6 кадров 16+

06.30 Илья Эренбург 
"Молитва о России" 16+
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф "Моя лю-
бовь" 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 16+
09.55, 23.35 Липецкие 
воды 16+
10.25 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
11.50 Селькупы. Свой 
хлеб 16+
12.20 Рассказы из 
русской истории 16+
13.20 Д/ф "Его Величе-
ство Конферансье" 16+
14.05 Д/ф "Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён. Без сюрпризов не 
можете?!" 16+
14.45 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен" 0+
15.55 Гала-концерт 
лауреатов конкурса 
"Щелкунчик" 16+
17.30 Искатели. За-
гадка исчезнувшей 
коллекции 16+
18.20 Звезда Рины 
Зелёной 16+
18.35 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
20.00 Большой джаз 
16+
22.05 Х/ф "Белый снег 
России" 16+
00.00 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева. М.Мусоргский. 
"Ночь на Лысой горе" 
16+
00.45 Х/ф "Близнецы" 
12+
02.10 Искатели. Куда 
ведут Соловецкие 
лабиринты? 16+

05.20 Т/с "Береговая 
охрана-2" 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф 
"31 июня" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.30 Легенды кино 
12+
10.15 Главный день 
16+
11.00 Т/с "Война ми-
ров" 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак 
качества 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 Т/с "Дру-
жина" 16+
22.20 Х/ф "Ярослав" 
16+
00.00 Десять фотогра-
фий 12+
00.40 Х/ф "От Буга до 
Вислы" 12+
02.55 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+

05.00, 05.10, 05.45, 

06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с "Такая рабо-

та" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.50 Х/ф "Доброе 

утро" 12+

12.35 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

14.30, 16.05, 16.55, 

17.45, 18.35, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

15.20 Одни дома 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.35, 

03.25, 04.10 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+
09.25 Х/ф "Горбун" 12+
11.20 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 12+
11.50 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
13.40 Д/ф "Назад в 
СССР. За рулём" 12+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 Москва резино-
вая 16+
15.20 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+
18.45 Х/ф "Тень драко-
на" 12+
22.15 Д/ф "Русский 
шансон. Выйти из тени" 
12+
22.55 Приговор. Миха-
ил Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. 
Бари Алибасов 16+
00.15 Д/ф "Звёздный 
суд" 16+
00.55 Д/ф "Пьяная 
слава" 16+
01.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Остаться в 
живых" 12+
02.15 10 самых... 
Звёздные долгожители 
16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Бархатный 
сезон" 12+

06.30 Д/с "Предсказа-

ния" 16+

07.55 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

10.15 Т/с "Девичник" 

16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

22.55 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

01.00 Т/с "Гордость и 

предубеждение" 16+

03.35 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

05.30 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 09.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.00, 01.15 Х/ф "Со-

кровища ацтеков" 16+

12.00 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

14.00 Х/ф "Затерянный 

город Z" 16+

16.30 Х/ф "Кинг Конг" 

16+

20.00 Х/ф "Выживший" 

16+

23.00 Х/ф "Кровавый 

алмаз" 18+

02.45 Х/ф "Сердце 

дракона. Проклятье 

чародея" 12+

04.15, 05.00 Т/с "Кости" 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и 
здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
"Годзилла-2. Король 
монстров" 16+
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
23.25 Х/ф "Разлом" 16+
01.30 Х/ф "Волна" 16+
03.10 Х/ф "Смерти во-
преки" 16+
04.40 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 05.50, 06.35 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 

16+

09.30 Модные игры 

16+

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 

"Реальные пацаны" 16+

21.00 Музыкальная 

интуиция 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф "Бегущий по 

лезвию" 18+

01.50, 02.35 Импрови-

зация 16+

03.25 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/ф "Супер МЯУ" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/ф "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
15.00 Зелёный проект 0+
15.25 М/ф "Монсики" 0+
15.50 М/ф "Ник-
изобретатель" 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Смешарики. 
Пинкод" 6+
21.15 Х/ф "Чудо-Юдо" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Ковёр-само-
лёт" 6+
00.00 М/ф "Четверо в 
кубе" 0+
00.45 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
01.40 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
01.50 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
02.10 М/ф "Чебурашка" 0+
02.30 М/ф "Шапокляк" 0+
02.50 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+
03.00 М/ф "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/ф "Гризли и 
лемминги" 6+

Эльдорадо, таинственная 
столица инков, загадочный 
Город Z. Вымысел или 
реальность? В 1925 году 
экспедиция майора Фоссета, 
члена Королевского 
Географического общества, 
бесследно исчезла в 
джунглях Амазонии в поисках 
Города Z.
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«Отставник», 5 канал,  17.00, 18.00

Отставной военный, бывший спецназовец Дедов приезжает в свой 
родной город, Москву, к дочери Анне и внучке Кате. Но выясняется, 
что ему негде жить: дочь продала его квартиру, чтобы помочь своему 
новому мужу Павлу, у которого большие проблемы с его бизнесом. 
Семнадцатилетняя внучка Дедова Катя собирается вместе с подругой 
Машей на несколько дней в Питер. Они собираются жить на свободной 
квартире, принадлежащей родственникам Маши. Но их путешествие 
оборачивается большими проблемами. За помощью Катя обращается 
к Дедову.

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1 канал,  16.00

Однажды царю Петру был 
подарен маленький чернокожий 
принц — добрый и смышленый 
мальчуган. Быстро усвоив 
от Петра все науки, он был 
отправлен во Францию для 
получения более глубоких 
знаний и изысканных манер. 
Вернувшись из Парижа, на одном 
из балов арап влюбился в дочь 
богатого дворянина Наташу.

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

06.15 Т/с "Тот, кто 

читает мысли. Мента-

лист" 16+

07.45 Играй, гармонь 

любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 12.15 Х/ф 

"Юность Петра" 12+

13.10, 15.10 Х/ф "В на-

чале славных дел" 12+

16.00 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 

женил" 12+

18.00 Вечерние 

Новости

18.20, 21.45 Д/ф "Им-

перия. Петр I" 12+

21.00 Время

23.00 Х/ф "Петр Пер-

вый" 12+

02.25 Наедине со 

всеми 16+

04.05 Россия от края 

до края 12+

05.20, 04.00 Х/ф "Бере-
га любви" 12+
07.15 Устами младенца 
12+
Местное время. Вести-
Урал
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00 Т/с "Лик-
видация" 16+
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации 12+
18.00 Песни от всей 
души. Специальный 
праздничный выпуск 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 А о Петре ведай-
те... 12+
02.25 Х/ф "Ночной 
гость" 12+

05.15 Х/ф "Вызов" 16+

06.45 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.15 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.00 Итоги недели

20.20 Ты супер! 60+. 

Новый сезон 6+

22.40 Х/ф "Отставник. 

Один за всех" 16+

00.25 Х/ф "Отставник. 

Спасти врага" 16+

02.05 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+
10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 
22.55 Новости
10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 
01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 01.40 Т/с "На всех 
широтах" 12+
15.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
17.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Смоленска 0+
18.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция 0+
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 
16+
21.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Трансляция из 
Сингапура 16+
23.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Зенит" (Россия) 0+
05.00 Диалоги о рыбалке 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
05.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Трансляция из 
Смоленска 0+
07.05 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Утилизатор 2 12+

08.00, 09.00 Утилиза-

тор 12+

08.30, 09.30 Утилиза-

тор 3 16+

10.00 Т/с "Солдаты 

11" 12+

13.00 Т/с "Солдаты 

12" 12+

21.00 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

01.00 Рюкзак 16+

07.40, 05.50 Ералаш 

6+

08.00 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

09.20 Т/с "Принц Сиби-

ри" 12+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

04.35 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

06.10 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 6+

Победив страшного 

дракона, солдат Иван 

возвращается с войны. 

Тридевятое царство 

ликует. Царь, тоже 

Иван, очень доволен. 

Он награждает тезку 

орденом с жемчугами, 

назначает фельдмар-

шалом и предлагает 

в жены собственную 

дочку Марию-Луизу. 

Но солдат неожиданно 

отказывается от всего.

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 М/ф "Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе" 6+
11.40 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+
13.20 Х/ф "Подарок с 
характером" 0+
15.05 Х/ф "Дорогой 
папа" 12+
16.45, 01.40 Х/ф "Мил-
лиард" 12+
18.45 Х/ф "Кома" 16+
21.00 Х/ф "Белый 
снег" 6+
23.25 Х/ф "Спутник" 
16+
03.20 Т/с "Воронины" 
16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 День Святой 

Троицы 16+

07.05 М/ф "Двенадцать 

месяцев" 16+

08.00 Х/ф "Белый снег 

России" 16+

09.25 Обыкновенный 

концерт 16+

09.55, 00.20 Старая 

Русса 16+

10.25 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

11.50 Чулымцы. Под 

защитой белой лошади 

16+

12.20 Рассказы из 

русской истории 16+

13.20 Х/ф "Пётр Пер-

вый" 6+

16.40 Концерт Госу-

дарственного акаде-

мического ансамбля 

народного танца 

имени Игоря Моисеева 

в Государственном 

Кремлёвском дворце 

16+

18.10 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 12+

19.25 Д/ф "Мир Алек-

сандры Пахмутовой" 

16+

20.10 Романтика 

романса 16+

21.15 Х/ф "Архипелаг" 

16+

22.55 Классика встре-

чает джаз 16+

00.50 Х/ф "Моя лю-

бовь" 0+

02.10 Искатели. За-

гадка исчезнувшей 

коллекции 16+

06.20 Х/ф "Ярослав" 

16+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

08.15 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 12+

10.20 Х/ф "Любить по-

русски" 16+

12.00, 13.15, 14.10, 

15.05, 16.05, 17.00 

Мифы о России 12+

18.15 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая звезда-2022" 6+

20.50 Х/ф "Любить по-

русски-2" 16+

22.30 Х/ф "Губернатор. 

Любить по-русски-3" 

16+

00.05 Д/ф "Вещий 

Олег" 12+

01.30 Х/ф "Русь изна-

чальная" 12+

03.50 Х/ф "Светлый 

путь" 12+

05.30 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

05.00 Х/ф "Доброе 

утро" 12+

06.25 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

07.55 Х/ф "Золушка" 

0+

09.35, 10.55, 02.00, 

03.10 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 0+

12.15, 00.25 Х/ф 

"Спортлото-82" 12+

14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

17.00, 18.00 Х/ф "От-

ставник" 16+

18.55 Х/ф "Отстав-

ник-2. Своих не 

бросаем" 16+

20.40 Х/ф "Отстав-

ник-3" 16+

22.30, 23.30 Х/ф "От-

ставник. Позывной 

"Бродяга" 16+

04.15 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

05.45 Х/ф "Высоко над 
страхом" 12+
07.15 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
09.00 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
09.25 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка" 6+
11.30 Д/ф "Надежда 
Румянцева. Неподдающа-
яся" 12+
12.15 Х/ф "Неподдающи-
еся" 6+
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Совдетство" 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. 
Юмористический концерт 
12+
16.45 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
18.30 Х/ф "Тайна послед-
ней главы" 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего 
двора 12+
23.35 Д/ф "Бедные 
родственники" советской 
эстрады" 12+
00.10 Д/ф "Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли" 12+
00.55 Д/ф "Шоу и бизнес" 
16+
01.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Общага" 12+
02.15 Х/ф "След тигра" 
16+
03.45 Х/ф "Горбун" 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

06.30, 05.55 6 кадров 

16+

06.45 Х/ф "Незабытая" 

16+

10.40 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" 16+

14.30 Х/ф "Голос 

ангела" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

22.50 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

00.55 Т/с "Гордость и 

предубеждение" 16+

03.25 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

05.05 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.25 Острова 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+

23.00 Х/ф "Кинг Конг" 

16+

02.00 Х/ф "Стой! Или 

моя мама будет стре-

лять" 16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "Кости" 16+

05.00 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+
05.55 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
07.00 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 М/ф "Огонек-Ог-
ниво" 6+
10.55 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
13.00 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
14.25 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
16.00, 17.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
17.50 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
20.00 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
21.20 М/ф "Три 
богатыря и Конь на 
троне" 6+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
12.15 М/ф "Кошечки-
собачки" 0+
14.50 М/ф "Барбоски-
ны" 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Смешари-
ки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
00.45 М/ф "Герои 
Гуджитсу" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
01.45 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
02.05 М/ф "Песенка 
мышонка" 0+
02.10 М/ф "Лягушка-
путешественница" 0+
02.30 М/ф "Как Маша 
поссорилась с поду-
шкой" 0+
02.40 М/ф "Маша боль-
ше не лентяйка" 0+
02.50 М/ф "Маша и 
волшебное варенье" 0+
03.00 М/ф "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.15 М/ф "Гризли и 
лемминги" 6+

07.00, 08.00, 05.30, 

06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 

16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00, 01.10 Битва экс-

трасенсов 16+

02.20, 03.10 Импрови-

зация 16+

03.55 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.40 Открытый микро-

фон 16+
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КОЗЕРОГ. Время, когда вы смо'
жете положиться на интуицию 
практически во всем. Ее подсказ'
ки будут исключительно точными, 
и благодаря им вы не допусти'

те даже мелких ошибок. Будет возможность 
взяться за что'то совершенно новое.       

ВОДОЛЕЙ. Этот период будет 
важным для Водолеев, которые 
сейчас пытаются добиться каких'
то важных профессиональных 
целей, подняться по карьерной 

лестнице, укрепить свои позиции. Не тратьте 
время напрасно, действуйте!

РЫБЫ. Старайтесь не волно'
ваться и сохранять спокойствие. 
Эта неделя – не из простых. 
Придется преодолеть немало ис'
пытаний, справиться с проблема'

ми, которые прежде многих ставили в тупик. 
Удастся ли вам это? Конечно!  

ВЕСЫ. Неделя будет насыщенной, 
и вам это понравится. Появится 
много интересных задач, решая ко'
торые, вы познакомитесь с очень 
необычными людьми. Можно 

взяться за что'то совершенно новое. И если 
возникнут трудности, вы не бросите начатое. 

 СКОРПИОН. Это время едва ли 
подойдет для того, чтобы прини'
мать серьезные решения. Прежде, 
чем предпринимать что'то важ'
ное, постарайтесь разобраться в 

собственных чувствах, убедитесь, что не иде'
те на поводу у мимолетных эмоций и желаний.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя не обойдет'
ся без суеты и неразберихи, и 
едва ли это будет вас радовать. 
Захочется порядка и определен'
ности, но возможность добиться 

их появится далеко не сразу. Старайтесь не 
усложнять жизнь ни себе, ни другим.      

РАК. Неделя будет яркой и насы'
щенной. Вам предстоит занимать'
ся сложными делами, многому 
учиться на ходу, договариваться о 
совместных действиях с людьми, 

с которыми прежде никто не находил общего 
языка. Верьте в свои силы.            

ЛЕВ.  Отличное время для того, 
чтобы искать новых союзников. 
Многие люди, которых вы встрети'
те в это время, оценят ваши идеи, 
захотят помочь в их реализации. 

С общих дел может начаться долгая дружба, 
и вы будете этому очень рады.      

ДЕВА. Обратите внимание на то, 
как будут складываться деловые 
отношения. На этой неделе мно'
гое может измениться к лучшему, 
если вы поведете себя правиль'

но. Понадобятся настойчивость, решитель'
ность и храбрость, чтобы добиться своего.       

ОВЕН. Неделя будет не самой 
простой, особенно с деловой точ'
ки зрения. Едва ли удастся из'
бежать путаницы и неразберихи, 
что может привести к досадным 

ошибкам. Постарайтесь их вовремя заме'
тить и исправить, это будет на так уж сложно.     

ТЕЛЕЦ.  Старайтесь не спешить 
и действовать последовательно. 
Неделя может быть довольно уто'
мительной, особенно для Тельцов, 
которые остро реагируют на лю'

бые события. Будет много ситуаций, в которых 
окажется непросто сохранять спокойствие.        

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит о 
многом подумать. Неделя на'
верняка удивит какими'то не'
ожиданными событиями, а также 
новостями, которые повлияют 

на ваши планы. Вы сориентируетесь быстро, 
сразу поймете, как лучше действовать.          

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (30 МАЯ � 5 ИЮНЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Êàê òîëüêî íà÷èíàåøü æèòü îò-

äåëüíî îò ðîäèòåëåé, àâòîìàòè÷åñêè 
îòêëþ÷àåòñÿ ôóíêöèÿ àâòîçàïîëíå-
íèÿ õîëîäèëüíèêà. 

***
-  Êóì! Òàê ÷åì âñå-òàêè çàêîí÷è-

ëàñü òâîÿ ññîðà ñ æåíîé? 
- Ïðèïîëçëà êî ìíå íà êîëåíÿõ!
- È ÷òî ñêàçàëà? 
-  Âûëåçàé èç ïîä êðîâàòè... ÿ 

óñïîêîèëàñü! 
***
- ß äâàäöàòü ëåò çàíèìàþñü áîêñîì, 

æåíà - ïÿòíàäöàòü ëåò êèêáîêñèíãîì. 
Ìû íå ññîðèìñÿ. Ðåàëüíî ñòðàøíî. 

***
Ó÷åíûìè ñòàëà èçâåñòíà èñòèííàÿ 

ïðè÷èíà, êîòîðàÿ óñêîðÿåò ïðîöåññ 
ñòàðåíèÿ æåíùèíû!!! Ýòà ïðè÷èíà 
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â ãîðèçîíòàëü-
íîì ïîëîæåíèè íà ëþáèìîì äèâàí÷è-
êå, ïüåò ñâåæàéøåå ïèâêî è ñìîòðèò 
ôóòáîë ïî òåëåâèçîðó.... 

***
- Â ïñèõóøêå ìåäñåñòðà ñïðàøèâà-

åò âðà÷à: 
- À ÷òî ýòî â÷åðà ïîñòóïèâøèé 

ìóæ÷èíà âñå òâåðäèò "Áåíäæàìèí 
Ôðàíêëèí", "Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí"? 
Ïîìåøàí íà èñòîðèè? 

- Îòíþäü! Åãî 4-ëåòíèé ñûíîê, 
îñòàâëåííûé äîìà îäèí, íà ïîðîãå ïî-
äàë åìó 95 ïîðòðåòèêîâ Áåíäæàìèíà!

- Îòêóäà ó íåãî ñòîëüêî?! 
- Âûðåçàë èç ñòîäîëëàðîâûõ êóïþð! 
***
Âîñïèòàòåëüíèöà: 
- Äåòè, ðàññêàæèòå, êòî âàø ïàïà. 
Ìàøà: 
- Ìîé ïàïà ìåíåäæåð. 
- Õîðîøî. À åùå? Âîâî÷êà!
- À ìîé ïàïà - õàêêåð! 
 - ? 
- Îí òðè ðàçà îò ïüÿíñòâà êîäèðî-

âàëñÿ è òðè ðàçà êîä ëîìàë. 
***
- Òû ñàìàÿ êðàñèâàÿ áûëà íà ñâîåì 

äíå ðîæäåíèÿ. 
- Ñïàñèáî! ß ñòàðàëàñü! 
- Ñïåöèàëüíî ãîñòåé ïîäáèðàëà?! 
***
 -  Êîøåê ÿ óâàæàþ. Îòâåç êîøêó 

â äðóãîé ãîðîä è îñòàâèë íà ñâàëêå 
ñðåäè áîìæåé áåç âñÿêèõ ñðåäñòâ ê ñó-
ùåñòâîâàíèþ. À îíà äîìîé âåðíóëàñü. 
Ïðè÷åì ñïîêîéíî, ìîë÷à. Íå îðàëà, íå 
óãðîæàëà, çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ íå ïè-
ñàëà. Íå òî ÷òî òåùà... 

***
Åñëè ÷åëîâåê òàëàíòëèâ, òî îí òà-

ëàíòëèâ âî âñåì. Ñ èäèîòàìè, ÷òî õà-
ðàêòåðíî, òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ. 

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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Страницу подготовила 
Л. Александрова.

1 – 2 ИЮНЯ – растущая луна.
Высадка рассады томатов, 

перцев и баклажанов в теплицы. 
Высадка в грунт рассады ремон'
тантной земляники. Посев зелен'
ных культур: укропа, петрушки, 
листового сельдерея, базилика, 
бораго, салата, шпината, керве'
ля, кинзы, горчицы.

Проводится полив и внесение 
неорганических подкормок.

Высадка рассады цветной, 
белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капу'
сты в открытый грунт.

Посадка и пересадка плодо'
вых деревьев, ягодных и декора'
тивных кустарников.

Благоприятный период для 
посадки, деления и пересадки 
цветов. Ведется посев семян 
настурции и двулетников: маль'
вы, наперстянки и пр. Высадка 
рассады цветов: вербены, астр 
и т. д.

Обработка почвы.
Проводим внекорневые под'

кормки плодовых культур.

3 – 5 ИЮНЯ – растущая луна.
Можно провести обработку 

почвы, прореживания всходов, 
прополку и борьбу с вредителя'
ми и болезнями.

Для профилактики стрессов у 
растений при перепадах темпе'
ратуры проводим опрыскивание 
препаратом ЭПИН.

Возможны любые хозяй'
ственные работы – установка 
ограждений для кустарников, 
установка опор для вьющихся 
культур и т. п.

6 – 8 ИЮНЯ – растущая луна.
Ведут посев семян в грунт 

однолетних цветов: космеи, 
кларкии, немезии, лаватеры, на'
стурции и др. Проводят высадку 
рассады астр, гвоздики Шабо, 
душистого горошка, левкоя.

Прополка, полив.
Пересаживаем балконные и 

комнатные цветы.
Хорошо приживутся выса'

женные в это время зеленые 
черенки.

Уделяется внимание деко'
ративному саду. В этот период 
можно закладывать миксбор'
деры, рабатки, клумбы, альпий'
ские горки.

Можно сажать и переса'
живать лекарственные тра'
вы, засевать газоны, лужайки. 
Удачное время для рыхления, 
окучивания, мульчирования и 
компостирования.

Проводят подкормки орга'
ническими и минеральными 
удобрениями.

Можно провести опрыски'
вание растений от болезней и 
вредителей. Опрыскивание рас'
тений Фитовермом предохранит 
растения от появления на ли'
стьях тли и белокрылки.

Опрыскивание земля'
ники во время бутониза'
ции Иммуноцитофитом и 
Фундазолом предохранит рас'
тения от серой гнили. Для унич'
тожения долгоносика кусты зем'
ляники необходимо обработать 
Фитофтермом.

Хорошее время для посадки и 
пересадки ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и многолет'
них цветов.

ПОМИДОРЫ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ТЕПЛУ, 
А ОГУРЦЫ БОЯТСЯ СКВОЗНЯКОВ 
Иной раз садоводы все лето гнут спину на своих шести сотках, а овощи, как заговоренные, не удаются. 
В чем же причина этих очень обидных неудач? Сегодня мы расскажем о массовых ошибках садоводов

Общие ошибки
Основная ошибка – это от'

сутствие чередования культур. 
Даже на малой площади необхо'
димо соблюдать севооборот. Это 
предохранит овощи от вредите'
лей и особенно от болезней.

На одном и том же месте мо'
жет годами расти только карто'
фель, но при условии, что в по'
чву ежегодно будут вноситься 
органические удобрения.

Под все корнеплодные культу'
ры нельзя вносить свежий навоз. 
От такого «удобрения» ботва 
усиленно растет, а плоды получа'
ются уродливые и пустые.

Очень серьезную ошибку со'
вершают те садоводы, которые 
торопятся как можно быстрее 
уложить продукцию в подвал. 
Делать это можно только тогда, 
когда температура воздуха в 
подвале опустится не выше 5'6 
градусов. В теплую осень необ'
ходимо подержать продукцию в 
сарае или под навесом при хо'
рошей вентиляции, а уже потом 
заносить в охлажденный подвал.

Капуста белокочанная
Капуста белокочанная от'

благодарит садовода рекордным 
урожаем, если ее посадить на 
обильно заправленную органи'
ческими удобрениями почву.

Капусту нельзя сажать в тени 
деревьев и построек, т. к. при 
этом она даст мелкие кочаны 
или вовсе их не образует.

Ни в коем случае нельзя са'
жать капусту после других рас'
тений семейства капустных – 
редиса, редьки, репы, брюквы, 
дайкона и т. д. –  растения могут 
заболеть килой, и тогда даже на 
мизерный урожай рассчитывать 
не придется.

Капуста цветная
Цветная капуста не терпит су'

хой и жаркой погоды. Поэтому с 
наступлением жары ее надо за'
тенять, прикрыв пленкой, типа 
спандбонд, или простым дедов'
ским способом, подняв и связав 
несколько ее листьев в пучок.

Капуста брокколи
Капуста брокколи не нужда'

ется в затенении головок. А вот 
недостаток влаги в почве в пери'
од вегетации приводит к резкому 
снижению уровня и качества ка'
пусты. Растения становятся лом'
кими, деревянистыми.

Картофель
Чтобы уберечь всходы карто'

феля от возвратных заморозков, 
его надо окучить по самые вер'
хушки побегов. Одновременно 
это вызовет рост дополнительно'
го яруса корней, на которых об'
разуются клубни.

До появления всходов почву 
необходимо взрыхлить грабля'
ми, особенно после дождя. Эта 
процедура уничтожит сорняки 
в зародыше и обеспечит доступ 
воздуха к корням.

В засушливое лето вместо 

окучивания картофеля лучше 
применить глубокое рыхление 
почвы. При такой обработке зем'
ля не так иссушается.

На переудобренной почве 
ботва картофеля достигает ме'
тровой высоты, а клубней обра'
зуется мало.

Вопреки распространенному 
ошибочному мнению, что кар'
тофель поливать не следует, он 
один из самых больших «водо'
хлебов». Особенно влага необ'
ходима ему в июне и в первой 
половине июля. Опытные огород'
ники считают, что число клубней 
у картофеля зависит от поливов 
в июне, а величина клубней – от 
поливов в первой половине июля.

Лук репчатый
Нельзя сажать два года под'

ряд лук и чеснок на одном месте, 
иначе растения замучают болез'
ни и вредители.

Лук'севок при посадке засы'
пают сверху землей всего на 1 
см, иначе луковица будет плохо 
развиваться и храниться. Если 
луковицы заглубились в почву, 
то в конце июня сгребите с них 
землю.

Луковица будет плохо расти, 
если вы срезаете с растения зе'
леное перо.

Лук репчатый требует обиль'
ный полив только в начале ро'
ста. За 20'25 дней до его уборки 
поливы полностью прекращают, 
иначе луковицы будут плохо хра'
ниться и загниют.

Морковь
Морковь не переносит свеже'

унавоженную почву. При этом 
корнеплоды начинают ветвиться, 
принимают уродливую форму.

Морковь вообще не перено'
сит переувлажненные участки, 
а на плотных глинистых почвах 
она также приобретает уродли'
вую форму.

Важнейшее значение имеет 
прореживание растений: первый 
раз на расстояние 1 см друг от 
друга (в стадии 1'2 настоящих 
листьев) и во второй раз через 3 
см друг от друга (в стадии 3'4 на'
стоящих листьев).

Поливы моркови особенно 
нужны в первый период роста 
растений и в самом начале об'
разования корнеплодов.

Главного вредителя моркови 
морковную муху хорошо отпуги'
вает лук, посеянный 
на этой же или со'
седней грядке.

Огурцы 
в теплице

Не поливайте 
огурцы вечером, а 
только в первой по'
ловине дня и только 
отстоявшейся те'
плой водой.

Избыток вла'
ги провоцирует 
развитие гнили и 
болезней.

Самой серьезной 
ошибкой является 

отсутствие формирования или 
неправильное формирование 
растений с учетом особенностей 
выращиваемого сорта.

Огурцы боятся сквозняков, 
предпочитают проветрива'
ние теплицы сверху и очень 
не любят резких перепадов 
температуры.

Перец овощной
Кусты перца овощного хоро'

шо разрастаются, обильно цве'
тут, поэтому часть верхних цвет'
ков и пасынки нужно удалять. В 
жаркую влажную погоду пасын'
ковать перец надо обязательно. 
В жаркое сухое лето, наоборот, 
растения не пасынкуют. При 
этом листовая масса предохра'
няет почву под кустом от испаре'
ния влаги.

Помидоры
Помидоры требовательны к 

теплу, но при температуре воз'
духа в теплице выше 30 гра'
дусов они перестают расти и 
опыляться.

Помидоры обожают сквозня'
ки. «Финская баня» в теплице 
может нанести им больше вреда, 
чем все заморозки, вредители и 
болезни вместе взятые.

Сухость почвы и высокая тем'
пература воздуха ведут к осыпа'
нию цветков и мелких завязей, 
а нерегулярные поливы ведут к 
растрескиванию плодов.

Ни в коем случае нельзя поли'
вать помидоры холодной водой, 
особенно в жаркую погоду.

Для лучшего опыления 
цветков полезно утром слегка 

постучать палочкой по шпагату, 
к которому привязаны растения, 
т. к. это способствует перемеще'
нию пыльцы.

Значительно усилить устой'
чивость помидоров к фитофторе 
можно с помощью двухкратно'
го опрыскивания их раствором 
йода (3'5 капель) и 1 стакана 
обезжиренного молока на 1 литр 
воды с интервалом 7'10 дней 
или опрыскивая их препара'
том «Унифлормикро» согласно 
инструкции.

Редис
На легких почвах редис лучше 

сажать не на грядке, поднятой 
над поверхностью почвы, а как 
бы в вырытое корытце, чтобы 
при поливе вода оставалась в 
углублении.

Редис не переносит загущен'
ной посадки. Его ботва при этом 
тянется к свету, а корнеплоды 
не растут. Их необходимо са'
жать на расстоянии 5'6 см друг 
от друга, чтобы растениям было 
просторно.

Редис любит влагу не меньше, 
чем капуста. В жаркую погоду 
его в идеале надо поливать и 
утром, и вечером. На удобрен'
ной тепличной почве его также 
надо сажать как бы в вырытое 
корытце. Покидая свой огород 
на пять рабочих дней, не поле'
нитесь хорошо залить такое «ко'
рытце» водой.

Свекла
Особое значение имеет сво'

евременное прореживание по'
севов: первый раз – в фазе 2'3 

настоящих листьев на рас'
стоянии 2 см друг от друга, 
а второй раз – через 20 
дней на расстояние 6'8 см.

При вторичном проре'
живании свеклы вынутые 
растения высаживают по 
краям грядок с другими 
овощами или на отдельный 
участок

Хрен
Хрен постоянно образу'

ет новые корни и розетки 
листьев, которые, разрас'
таясь, заглушают соседние 
культуры. Поэтому реко'
мендуется отводить для 
него отдельные участки.
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  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, подбор 
жилья, сопровождение, стра�
хование (титул, жизнь, иму�
щество). Выгодные условия. 
Безопасность. www.ansu1.ru 
Сысерть, Каменный цветок, 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, д. 3�А, 
69,5 кв. м., 1/5 эт., комнаты изоли�
рованные (16,5/10,7/8,/12,6), кос�
метический ремонт, кухня 7,5 кв. 
м., с/у изолированный, простор�
ный коридор, 2 балкона (с одного 
выход на свой земельный участок. 
Цена 3 900 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 
(61/46/6) в центре Сысерти по ул. 
Красноармейской, д. 40, 2 этаж, с 
ремонтом, кухня совмещена с за�
лом 33 кв. м., совмещенный с/у 4, 
8 кв. м., прихожая 4 кв. м., боль�
шая лоджия застекленная, желез�
ная дверь, рядом кафе «Дуэт», ДК, 
продуктовые магазины, аптека, 
сбербанк, школа, д/сад. Цена 3 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 58,8 кв. м., 
комнаты смежные, с/у раздель�
ный, балкон, дом блочный, 1971 г. 
п., ведется подготовка к капиталь�
ному ремонту. Оформим ипотеку, 
мат. капитал. Цена 3 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�901�859�36�21.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 28, 3 этаж. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 63,3 кв. м., 1 этаж 
5�этажного дома, 3 изолирован�
ные комнаты, просторная кухня, 
с/у раздельный, один балкон и лод�
жия, состояние хорошее. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�922�20�45�076.

  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 
4,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру 49,5 
кв. м. в Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург, д. 21, 2/5 эт., комнаты смеж�
но�изолированные, с/у раздель�
ный, окна пластиковые, балкон 
застеклен, очень теплая. Цена 3 
550 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную благоустроенную 
квартиру в центре Двуреченска, 
77,8 кв. м., потолки 2,8 м. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�950�219�36�904.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 41,6 кв. м., 3 этаж, 
комнаты смежные, хороший те�
плый дом, требуется косметиче�
ский ремонт. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  2�комнатную кварти�
ру в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, д. 47, 3 этаж, 44,3 
кв. м., кухня 6 кв. м., с/у со�
вмещенный, гардеробная�
кладовая, квартира теплая, 
светлая, уютная, функци�
ональная, качественный 
ремонт 2022 года, входная 
сейф�дверь, балкон засте�
клен. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 

Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 1/5 эт., 43,7 кв. м., с/у раз�
дельный, в квартире сделан капи�
тальный хороший ремонт, остается 
кухонный гарнитур и плита. Цена 3 
600 тыс. руб. рассмотрим вариан�
ты обмена на 3� 4�комнатную квар�
тиру в мкр. Новый или жилой дом. 
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 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, с ремонтом. Рассматрива�
ем обмен на 1�комнатную кварти�
ру в с. Щелкун с доплатой. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру в Щел�
куне по ул. Мира, д. 6, по цене од�
нушки в центре. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, жилая пло�
щадь 25 кв. м., кухня 6 кв. м., цен�
тральные коммуникации, сделан 
косметический ремонт, с/у раз�
дельный, есть погреб для хране�
ния домашних заготовок, баня 17 
кв. м. Ипотека, мат. капитал. Цена 
900 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 48,9 
кв. м., с участком и гаражом в 
Никольском по ул. Мира, д. 2, две 
изолированные комнаты (26,2 кв. 
м.) кухня 7 кв. м., с/у раздельный, 
балкон застеклен, земельный уча�
сток 6 соток. Цена 1 400 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Или меняю. 
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. Цена 750 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

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле�
ние, эл�во, скважина. До села мож�
но добраться на автобусе из Ека�
теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Кольцевая, д. 7, 
общая площадь 46,7 кв. м., жилая 
– 29,8 кв. м. (10,7 + 19,1), кухня 5,2 
кв. м., с/у совмещенный. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Сыромолото�
ва (Кировский р�он, мкр. ЖБИ), 
площадь 48,1 кв. м., 11 этаж, дом 
16�этажный, панельный, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
большая лоджия. Цена 4,3 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную благоустроен�
ную квартиру в центре Сысерти, в 
новом доме, с бытовой техникой и 
мебелью. Тел. 8�982�752�30�40.

  1�комнатную квартиру 33 
кв. м. в Сысерти, в мкр. Новый, 8 
этаж. Тел. 8�982�727�02�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Лермонтова, д. 34, 1 
этаж 3�этажного дома, 37 кв. м., 
дом кирпичный, есть погреб. Цена 
1 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 
34 кв. м., 1 этаж, отличный ремонт. 
Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  1�комнатную квартиру 33 кв. 
м. в мкр. Новый, д. 22, 9/9 эт., юж�
ная сторона, с/у совмещенный, ре�
монт от застройщика, квартира чи�
стая, теплая, один хозяин. Чистая 
продажа. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру 33,9 
кв. м. в Каменном цветке, д. 4/1, 4 
этаж, квартира частично меблиро�
вана, просторная комната 16,1 кв. 
м., лоджия 3,5 м., кухня 9 кв. м., ко�
ридор 5,4 кв. м., сейф�дверь. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 31,9 
кв. м. в Сысерти по ул. 4 Пятилет�
ки, д. 39, 3 этаж, комната 17,8 кв. 
м., просторная, кухня 6 кв. м., с/у 
совмещен, коридор 5,4 кв. м. (это 
вместе с нишей, где можно уста�
новить шкаф�купе), установлены 
пластиковые окна. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Комнату 17,5 кв. м. в Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, д. 11, 2 этаж, 
дом идет по программе под снос. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  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 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Комнату в с. Щелкун, в обще�
житии, статус квартиры, вода в 
комнате. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�922�173�
55�39.

Коммерческая...

  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 свободного на�
значения под медцентр, салон кра�
соты и пр., площадь 59,2 кв. м., 1/2 
этаж блочного дома в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, д. 6. Отдельный 
вход, парковка на 3 авто, вести�
бюль, 2 кабинета, служебное поме�
щение, с/у. Тел. 8�922�134�62�31.

  Помещение свободного на�
значения 215 кв. м. на участке 10 
соток в Сысерти по ул. Челюскин�
цев, 10, все коммуникации. Име�
ются офисные кабинеты, техниче�
ские помещения, с/у. Информация 
по тел. 8�922�134�62�31.

  Помещение свободного на�
значения в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 94,9 кв. м. Частичный 

ремонт, все коммуникации, газ, 
эл�во 380. Под любой вид деятель�
ности. Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок коммер�
ческого назначения под строи�
тельство административно�офис�
ного здания. Расположен в центре 
Сысерти, площадь участка 450 кв. 
м. Выполнена проектная докумен�
тация и получено разрешение на 
строительство. Цена всего 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

Сдаю

  Помещение свободного на�
значения по ул. Орджоникидзе. 
Универсальное торгово�офисное, 
отдельно стоящее 2�этажное адми�
нистративное здание, 120 кв. м., 2 
отдельных входа с разных сторон 
здания + служебный. Все помеще�
ния, места общего пользования, 
прилегающая территория в очень 
хорошем состоянии, качественный 
ремонт. Тел. 8�909�703�04�40.

  В аренду помещение 54,4 кв. 
м. в мкр. Новый, эл�во, централь�
ное водоснабжение, отопление, 
высокий трафик, видеонаблюде�
ние, сигнализация. Все вопросы 
по тел. 8�909�703�04�40.

Дома...

  Новый недостроенный 
2�этажный коттедж недалеко от 
центра Сысерти, 135 кв. м., эл�во, 
скважина 43 м., эл�во 380В, газ 
рядом, участок 5 соток, асфальти�
рованная дорога. Цена 3 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в Сысерти, 55,4 кв. м., га�
зовое отопление, горячая и холод�
ная вода, полностью готов к про�
живанию, возле бани зона отдыха 
с беседкой для барбекю, участок 8 
соток, разработан, теплицы, много 
насаждений. Цена 2 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Каменный дом в Сысерти по 
ул. Володарского, 70 кв. м., 4 ком�
наты, кухня, газовое отопление, 
горячая и холодная вода, канали�
зация, пластиковые окна, баня, те�
плица, навес, участок разработан. 
Полностью готов к проживанию. 
Ипотека. Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомбина�
та, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, га�
раж, участок 12 соток. Цена 5 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Дом в Сысерти по пер. Лебя�
жий, 76 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
9,3 сотки земли, газ, ц/водопровод, 
холодная и горячая вода, выгреб�
ная яма, надворные постройки, 
теплица, газон, современный ре�
монт. Хорошее спокойное место 
для проживания или дачи. Цена 5 
200 тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  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 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 

варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный дом 81,8 кв. м. по 
ул. Калинина, хорошая планиров�
ка, заведены все коммуникации: 
газ, эл�во, центральная вода, тре�
буется внутренняя отделка, готов 
к проживанию, участок 3,2 сотки. 
Цена 4 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�дачу 30,6 кв. м. по ул. 
Октябрьской, дом бревенчатый, 
1961 г. п., комната, кухня, печное 
отопление, земельный участок 
619 кв. м., различные насаждения, 
центральный водопровод прохо�
дит рядом, газ по фасаду. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти, район Север�
ного поселка, 154 кв. м., 10 соток 
земли, 2 этажа, из бруса, обли�
цован сайдингом, коммуникации: 
газ, эл�во 380В, скважина, вы�
гребная яма, на участке беседка, 
новая баня, гараж. Цена 7 800 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти по ул. Ку�
рортной, блок, 120 кв. м., цоколь 
100 кв. м., крыша – мягкая кров�
ля, есть эл�во, вода, канализация. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
980�66.

  Недостроенный 2�этажный 
дом из твинблока 100 кв. м. в к/с 
«Калинка», в Сысерти (черта горо�
да), 1 этаж: свободная планировка, 
2 этаж: 2 спальни, с/у, участок 6 со�
ток, на нем расположена 2�этаж�
ная баня из твинблока. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Коттедж 212 кв. м. на участке 
9 соток в Сысерти по ул. Тимиря�
зева, дом из твинблока, 2 этажа, 
газовое отопление, центральное 
водоснабжение, выгребная яма 9 
куб. Цена 7,6 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой бревенчатый дом 38 
кв. м. в Сысерти (район стадиоан), 
3 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, огород разработан, участок 
5,9 сотки. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой домик 15,4 кв. м. на 
участке 7,4 сотки в с. Кашино, печ�
ное отопление, вода (скважина), 
эл�во 380, хорошая баня, огород 
разработан. Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Каменный 2�этажный дом в 
с. Кашино, 104 кв. м., участок 4,1 
сотки, газовое отопление, ГВС, вы�
гребная яма, гараж, баня, хозпо�
стройки, тихая, не проезжая ули�
ца, рядом речка. Цена 6 500 тыс. 
руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  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 6 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Газифицированный дом в В. 
Сысерти, 90,2 кв. м., участок 12,8 
сотки, в комнате 2 комнаты, на 
мансардном этаже 2 летние ком�
наты, яблоневый сад, множество 
посадок, баня из бревна, с ком�
натой отдыха, парной и моечной, 
2 капитальных теплицы, 3 стайки, 
хозпостройки, гараж. Цена 4 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой дом 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода – скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 
доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.
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  Деревянный дом 50 кв. м. 
в п. Лечебный, Сысертский рай�
он, 3 комнаты, есть канализация, 
водоснабжение (скважина 40 м), 
эл. отопление, также есть печка 
в доме, действующая баня, сарай, 
земельный участок 14 соток. Цена 
1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Недостроенный 2�этажный 
дом в В. Сысерти, площадь дома 
240 кв. м., материал – пеноблок, 
жилой район, земельный участок 
10 соток, прямоугольной формы, 
газ рядом. Цена 4 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Недострой из бруса 48 кв. м 
+мансарда 22 кв. м. в В. Сысерти 
по ул. Ленина, 34, газ заведен, под�
ключена газовая плита, скважина, 
старый дом 25 кв. м. с печным ото�
плением, можно использовать для 
строителей, баня на дровах и на 
газу, 13 соток земли, в собствен�
ности. Фото на Авито. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Полностью благоустроенный 
дом 95 кв. м. в с. Щелкун, космети�
ческий ремонт, пластиковые окна, 
газ центральный, вода скважина, 
канализация, участок 19,7 сотки, 
баня с комнатой отдыха, гараж, 
беседка. Цена 3 400 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 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом 51,8 
кв. м. в с. Щелкун, жилая площадь 
47,8 кв. м., 3 комнаты, печное ото�
пление, колонка рядом м домом, 
газ через дорогу, эл�во подключе�
но, большой земельный участок 
2115 кв. м. Без обременений. 
Цена 1 870 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 29,6 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, косметиче�
ский ремонт, комната и кухня, окна 
пластиковые, земельный участок 
18,2 сотки, фасад участка 18 м., 
скважина на участке, эл�во, печное 
отопление. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом 33 кв. 
м. в Никольском, печное отопление, 
2 комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок довольно боль�
шой � 17,5 сотки, широкий фасад, 
можно разделить на два, имеются 
постройки, насаждения. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 32 кв. м. в с. Аверино, на 
участке 25 соток (ИЖС), эл�во, жи�
лой район, с участка выход на реку 
Багаряк, в перспективе по улице 
проведение газовой линии. Цена 
700 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 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест по ул. Ленина, 1972 г. п., 
деревянный, пластиковые окна, 2 
комнаты, кухня, столовая, печное 
отопление, эл�во, телефон, скважи�
на 25 м., свой септик, вода в доме, 
косметический ремонт, участок 14 
соток. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 86,8 кв. м. в с. 
Щелкун, 2019 г. п., без внутренней 
отделки, пластиковые окна, сейф�
дверь, есть возможность сделать 
второй этаж, эл�во 220 (возмож�

но подвести 380), газ на соседней 
улице, земельный участок 9,7 сот�
ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 100 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Отличный благоустроенный 
2�этажный жилой коттедж 165 кв. м. 
в Двуреченске, свайный фундамент, 
стены блочные, эл. отопление, боль�
шая гостиная�кухня 43 кв. м., комна�
та и с/у на 1 этаже, 2 спальни по 20 
кв. м., холл и с/у на 2 этаже, участок 
23 сотки, имеются капитальный га�
раж и баня. Цена 9 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  Дом в Новоипатове 45 кв. 
м., есть хорошая баня, навес, раз�
работанный участок 5 соток, газ, 
скважина. Тел. 8�982�727�02�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, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 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, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 560 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Новый 2�этажный дом 141 
кв. м. в Никольском, 2018 г. п., 
из пеноблока, 2 изолированные 
спальни, гостиная, раздельный с/у, 
участок 14 соток, недостроенная 
теплица, эл�во, отопление электри�
ческое, водоснабжение от скважи�
ны, в/я 13 кубов. Цена 6 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный дом в Черданце�
ве, 90 кв. м., отапливаемый гараж, 
баня, отличная теплица 17 м., эл�во 
380В, утепленная веранда, сква�
жина 35 м., ГВС, выгребная яма, 
участок 10 соток. Подписаны доку�
менты на подключение газа. Цена 8 
500 тыс. руб. Тел. 8�901�858�36�21.

  Деревянный дом в Николь�
ском по ул. Свободы, 69, 28 кв. м., 
баня, рядом проходит газ, есть воз�
можность подключения, рядом вся 
инфраструктура, налажено авто�
бусное сообщение в Екатеринбург 
и Сысерть, земельный участок 24 
сотки, можно разделить участок на 
2 семьи. Все в собственности. Цена 
800 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�09.

  Для дачников деревянный дом 
под сайдингом в п. Асбест по ул. 
Ключевская, 2, 35 кв. м., 12 соток, 
2 комнаты изолированные, между 
ними кухня, стеклопакет, новая 
печь, есть баня, теплица, туалет на 
улице, эл�во, насаждения всякие, 
дровяник. Фото на домклик. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом в Новоипатове, прихо�
жая, кухня, 2 комнаты, газовое 
отопление, водоснабжение, новая 
баня. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  2�этажный коттедж 142 кв. 
м. в Никольском, печное неза�
висимое отопление, холодная и 
горячая вода в доме, земельный 
участок 7,3 сотки. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  Газифицированный дом в Но�
воипатове по ул. Ленина, с земель�
ным участком. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39.

  Дом в с. Щелкун, центральная 
улица, есть скважина, участок 20 
соток, есть баня и беседка, удоб�
ный подъезд, в шаговой доступно�
сти озеро. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Дом в Первомайском по ул. 
Новая, 300 кв. м., 15 соток земли, 
2 гаража, 2 бани, бассейн. Цена 12 
тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Часть жилого панельного 
дома 48 кв. м. на участке 3 сотки в 
Сысерти, район Поварни, в доме 3 
комнаты, кухня, туалет, отопление 
газовое, центральный водопровод, 
канализация, есть баня. Цена 3 
750 тыс. руб. Или меняю на 3�ком�
натную квартиру в центре Сысер�
ти. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 750 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, стеклопакеты, 
эл�во, скважина 25 метров (вода 
в дом не заведена), газ, 10 соток 
земли, на участке баня. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок 
ИЖС в Сысерти по ул. 
Ильинской, 11 соток, широ@
кий фасад 28 метров, уча@
сток чистый, стоит забор с 
двух сторон, рядом живут 
соседи, есть эл@во, хорошая 
круглогодичная грунтовая 
дорога. Собственник. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8@932@
614@75@01.

  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 2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в Сысер�
ти, около стадиона, 6 соток, пра�
вильной формы, земля удобрена, 
есть теплица. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок 6,5 сот�
ки с домом в центре Сысерти по 
ул. Володарского, дом 40 кв. м., 
печное отопление, подходит для 
временного проживания, действу�
ющая баня, газ по фасаду, эл�во, в 
шаговой доступности водоем, на�
бережная, школа, д/сад, улица ти�
хая, широкая. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок ИЖС в 
Сысерти по пер. Кузнечный, 12 со�
ток, эл�во, газ, асфальт до участка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Срок 

аренды до 2036 г. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок ИЖС 
10,4 сотки, расположен в живо�
писном р�не Соснового бора по ул. 
Екатерининская, по границе участ�
ка проходит газ и эл�во, сложен 
сруб 6х6 под баню или гостевой до�
мик из сосны, диаметр бревна 28. 
Ипотека. Цена 3 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в 
п. Школьный, Сысертского 
района, 10 соток, газ, фун@
дамент. Собственник. Тел. 
8@922@14@69@668.

  Земельный участок 3, 7 га в 
700 м от д. В. Боевка в сторону с. 
Щелкун, выделен в натуре, в соб�
ственности. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Два земельных участка (спа�
ренные) по 10 соток в Никольском 
по ул. Победы, по фасаду очень 
широкие, на улице проходит газ, 
есть эл�во, твердая дорога. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  Земельный участок 7,5 сот�
ки для строительства дома в с. 
Никольске по ул. Комсомольская, 
14, на участке строительный жи�
лой вагончик с заведенным эл�ом, 
видеонаблюдение, новый гараж, 
скважина, выгребная яма, газ в 
300 м., 2 парника, по две машины 
щебня, отсева и перегноя, 125 м 
металлический забор. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 5 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 
недалеко от реки, 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, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 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 
район, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе по улице про�
ведение газовой линии. Идеальное 
место под строительство. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 1 600 кв. 
м. (16 соток) в Никольском, прямо�
угольной формы, фасад 26 метров, 
длина 65 м., категория земель: 
земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование: личное 
подсобное хозяйство, скважина 30 
метров на участке, рядом электри�
ческий столб. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 10 соток 
в с. Щелкун, эл�во есть, хорошее 
место под строительство дома сво�
ей мечты, район новой застройки, 
рядом вся инфраструктура. Воз�
можно оформить ипотеку без пер�
воначального вноса. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
в с. Щелкун, в дачном коттедж�
ном поселке «Разгуляй», эл�во, 
газ, вода, охрана, дорога, вид и 
выход на озеро Щелкун. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Абра�
мово. С документами. Тел. 8�902�
509�63�02.

  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.
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  Земельный участок в Ново�
ипатове, 21 сотка, разрешенное 
использование ЛПХ. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 863 кв. м. 
в с. Кашино, разрешенное исполь�
зование – ИЖС, категория – насе�
ленный пункт, улица газифициро�
вана, эл�во 220�380В. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Садовый участок 3,58 сотки в 
центре Сысерти, в СНТ «Учитель�
ский», есть эл�во, новый счетчик, 
отмежеван. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в к/с «Ве�
теран», 4 сотки, разработан, есть 
эл�во, скважина, баня, навес. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Зеленый уголок», находится в 
жилом районе, в черте города, 
можно использовать как дачу или 
для круглогодичного проживания, 
площадь участка 7 соток + 4 сотки 
в пользовании (разъединяет до�
рога). Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Зеле�
ный уголок», 10 соток, бревенча�
тый домик с печкой, свой подъезд, 
возможность подключиться к газу. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  Садовый участок в к/с «Бе�
резка», в с. Кашино, 6,6 сотки, эл�
во, огорожен, добротный сарай, 
фундамент 6х6. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с 
«Ветеран», 4 сотки, готовый фун�
дамент. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60, Кристина.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок с домиком и 
баней в к/с «Гудок�2», 9 соток зем�
ли, дом и баня из пеноблока, эл�во 
380, вода – скважина 35 метров, 
участок разработан, имеются пло�
дово�ягодные насаждения, тепли�
цы, грядки. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок 12,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
хорошее место под строительство 
дома, фасад участка 19 м., эл�во 
рядом, возможно подключение, 
дорога до участка хорошая, зимой 
чистится. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�баню в с. Кашино, СНТ 
«Автомобилист�2», под черновую 
отделку, 50 кв. м., 8 соток земли, 
из инси блоков и кирпича, комму�
никации: скважина, эл�во 380В. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок 14,4 сотки 
в Сысерти, в СНТ «Импульс», есть 
фундамент под баню 4х5, скважи�

на 40 м с чистой питьевой водой, 
газ проходит рядом с участком, 
участок в собственности, к сделке 
готовы. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в к/с «Гудок�2», п. Каменка, Сы�
сертского района, своя скважина, 
эл�во 380В, хозпостройка для ин�
вентаря. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка», 5,5 сотки, есть домик с 
печкой и верандой, колодец, фун�
дамент под баню, участок разрабо�
тан, ухожен, есть плодово�ягодные 
насаждения,  место тихое, краси�
вое. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок 11 соток 
в СНТ «Вишенка», Сысертского 
района (между Сысертью и В. Сы�
сертью), участок ровной прямоу�
гольной формы, есть бревенчатый 
сруб под крышей. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 9,8 сотки, форма 
участка прямоугольная, подойдет 
как для строительства дома, так и 
для использования дачи. Ипотека 
(поможем с оформлением). Со�
провождение сделки и безопас�
ные расчеты гарантируем. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,25 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 14 соток 
в В. Сысерти, в СНТ «Ключик», 
участок прямоугольной формы, на 
участке растут деревья, подъезд к 
участку – твердое покрытие. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
р�на, 10 соток, удобный подъезд, 
эл�во 380 на столбе. Запуще�
на процедура перевода в ИЖС. 
Будет газ! Кадастровый номер: 
66:25:1405001:347. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  Отличный участок для ве�
дения дачного хозяйства в СНТ 
«Журавли», д. Черданцево, 9,7 
сотки, скважина 55 м., эл�во 380 
на столбе, залит фундамент под 
дом 10х10. Кадастровый номер: 
66:25:1330001:359. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

Гаражи

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти, за зданием нарсуда, ох�
раняемая территория, 2 шлакба�
ума, видеонаблюдение, ж/б пере�
крытия, смотровая яма, погреб. 
Собственник. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8�906�800�11�00, Сергей.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру в 

мкр. Новый, в Сысерти. Рассмо�
трим все предложения. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�20�45�076.

  1� или 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�901�201�12�80.

  1� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

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

  Квартиру у собственника. 
Рассматриваем различные вари�
анты. Расчет быстро. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

  Куплю комнату в Сысерти, в 
9�этажном доме. Тел. 8�922�223�
32�22.

  Комнату в Сысерти. Рассмо�
трю все варианты. Тел. 8�912�212�
67�73.

  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. Тел. 8�982�628�14�12.

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�922�20�45�076.

  Газифицированный дом с 
землей не меньше 12 соток в 
с. Щелкун, у собственника. Тел. 
8�922�20�45�076.

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

  Земельный участок под стро�
ительство дома (СНТ, ИЖС, ЛПХ), 
у собственника. Тел. 8�909�703�04�
40.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок с домиком в 
черте города Сысерти. Наличный 
расчет. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Срочно 3�комнатную квар�
тиру на 1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�20�45�076.

  3�комнатную квартиру на 
благоустроенный дом с нашей хо�
рошей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�20�45�076.

  Хорошую 2�комнатную квар�
тиру 42 кв. м., 4/5 эт., в отличном 
состоянии, на жилой благоустроен�
ный дом в Сысерти или с. Кашино. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, 41,9 кв. м., 1 этаж, 
пластиковые окна, комнаты смеж�
ные, кухня светлая, с/у совмещен, 
на дом в Сысерти. Или продам. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 18 кв. 
м. в К. Уральском по ул. 1 Мая, д. 
29, квартира теплая, уютная, сво�
бодная, установлено пластиковое 
окно, косметический ремонт (на 
стенах обои, пол линолеум, клее�

р. 185/60/14, на 4 отверстия, пр�во 
Германия, цена 1,5 тыс. руб.  Тел. 
8�912�226�53�78.

  Фаркоп для Лады Калины 
или Гранты, кузов универсал. Тел. 
8�961�777�44�43.

Куплю
  Куплю прицеп для легкового 

автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше). 
Тел. 8�922�222�10�22, Алексей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  КАЛИБРАХОА. По 
всем вопросам пишите в 
Ватсап 8�909�002�42�42.

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

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

  Капусту Купчиха, Слава и 
раннюю Трансфер. Картофель на 
посадку Велина, Аусония, Коло�
бок, Сантэ. Тел. 8�906�804�99�98.

  Ель голубую 3 м.; петуха, воз�
раст 9 месяцев, красивый; селезня 
крупного, белого. Тел. 8�963�44�75�
878.

  Цыплят доминант, кур�
несушек, цыплят бройлера, утят, 
гусят. Тел. 8�950�65�99�705.

  Срочно продаются две дой�
ные козы и шесть 4�месячных коз�
лят. Тел. 8�965�512�98�79.

  Домашнюю тушенку из гуся, 
утки. Тел. 8�950�65�99�705.

  Картофель на еду из погреба. 
Тел. 8�922�135�69�62.

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

  Картофель на еду, на посад�
ку. Тел. 8�965�506�81�57, Андрей.

  Картошку из погреба на еду. 
Дешево. Тел. 8�912�695�26�35.

  Щебень, отсев, пе�
сок, щебень мраморный, 
щебень желтый, опил, на�
воз, перегной, земля, торф, 
торфогрунт. Дрова (береза, 
сухара, осина). Вывоз му�
сора. Доставка УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

  Дрова, навоз, пере�
гной, щебень, отсев, вывоз 
мусора. А/м УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

  Дрова: березовые, 
сосновые (сухара). Достав�
ка по Сысертскому району. 
Газель � 3 куб., тракторная 
телега � 5 куб. Тел. 8�908�
916�88�11, Дмитрий.

вые потолки), сейф�дверь. Ключи 
в день сделки. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилье в Краснодарском 
крае, Апшеронский район (2�ком�
натную благоустроенную квартиру 
с земельным участком) на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти, с. Ка�
шино с нашей доплатой. Подробно�
сти по тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации 
заведены, участок 7,4 сотки, раз�
работан, насаждения, баня, гараж, 
на участке есть второй деревян�
ный дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или 
продам. Цена 5 500 тыс. руб. Торг. 
Возможно использовать мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или продам. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Сниму
  Семья снимет дом в Сысерти. 

Тел. 8�902�265�95�52, Андрей.
  Ищем срочно крышу над голо�

вой для одинокой пенсионерки без 
вредных привычек, в Сысерти или 
поселках, ищем изолированную 
комнату, 1�комнатную «хрущевку» 
или «гостинку», или пустой домик с 
печкой. Оплата помесячно. Жела�
тельно у частника или собственни�
ка. Тел. 8�922�216�10�11.

  Гараж, желательно с эл�вом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8�965�531�49�49.

Сдаю

  1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, на длитель�
ный срок, с мебелью. Соб�
ственник, официально. Тел. 
8�982�622�91�55, Елена.

  1�комнатную квар�
тиру в Каменном цветке, в 
Сысерти. Есть вся бытовая 
техника, мебель. Цена 10 
тыс. руб. + коммуналка. Об�
ращаться по тел. 8�912�248�
16�19.

  Квартиру в с. Кашино. Тел.: 
8�961�777�07�67, 8�950�636�45�87.

  На сезон отпусков комнаты 
эконом в п. Вардане, Лазаревско�
го р�на. В каждой комнате есть 
телевизор, холодильник, кондици�
онер, душ и туалет общие, горячая 
вода круглосуточно. Оплата 500 
руб./сутки с человека. Тел. 8�918�
901�70�98.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Грабли ГВР�6; косилку КС�2,1; 
окучник КОН�1,4; картофелеубо�
рочный комбайн ККУ�2; грабли ко�
лесные; пресс�подборщик ППР�1,6; 
запчасти для пресс�подборщика 
«Киргизстан»; ботворезку двух�
рядную; копалку однорядную ро�
торную. Тел. 8�902�269�05�87.

Запчасти

  Летнюю резину 205/60/15, 1 
штука, цена 500 руб.; два штампо�
ванных диска с зимней резиной, 
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  Дрова: береза, сухара, осина. 
Тел. 8�922�226�74�72.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Столбики для забора, 
60х5 = 330 руб./метр, 73х5,5 
= 350руб./метр. В наличии: 
от 2 до 4 метров. Доставка. 
Тел. 8�922�174�08�80.

  Бухту битума на 25 кг. Цена 
договорная. Тел. 8�912�226�53�78.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Прихожую «Ксения», цвет 
темный, состояние отличное. Цена 
9 тыс. руб. Тел. 8�953�386�33�93.

ОДЕЖДА
Продаю

  Платье гипюровое с 
подкладом на девочку, р�р 
40�42, цвет «шампанское», 
состояние идеальное, на�
девали 1 раз. Цена 500 руб. 
Тел. 8�963�052�56�83.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1,2 х 0,9 м. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

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

  Аккумулятор размером с ла�
донь, 4 гнезда, 20 а/ч, цена 500 
руб.; электроплитку, цена 500 руб.; 
утюг современный, б/у, состояние 
хорошее, цена 300 руб.; прибор 
для сна «Морфотрон», цена 100 
руб.; корпус компьютера, светлый, 
не маленький, состояние отлич�
ное, цена 300 руб.; вилку пружин�
ную от велосипеда FORT, общая 
длина 64, длина трубки � 18,5, цена 
500 руб.; монитор не плоский, цена 
100 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Оцинкованную ванну; большие 
горки для цветов, подставку и под�
веску для цветов; грабли, вилы, ло�
паты (разные). Все б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8�912�052�19�80.

  Комбинезон с капюшоном 
для йорка, размер L, б/у, состоя�
ние хорошее, пр�во Китай. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8�950�550�30�78.

  Книги: детективы, женские 
романы, собрание сочинений. Не�
дорого. Все в хорошем состоянии. 
Тел. 8�922�216�04�13.

  Брюки для сварщика, новые, 
р�р 56�58. Тел. 8�922�216�04�13.

  Решетки на окна; двери меж�
комнатные; оконный блок; шифер. 
Все очень дешево. Тел. 8�902�265�
66�26.

  Журнальный стол «Мад�
жеста», р. 526х1000х60; новый 
комод для белья и посуды, р. 
1500х850х530; диван�аккордеон 
«Милана»; оцинкованную ванну; 
большие горшки для цветов; б/у 
грабли, вилы, лопаты (разные). 
Все в хорошем состоянии. Тел. 
8�912�052�19�80.

  Газовый 5�литровый баллон. 
Тел. 8�912�226�53�78.

  Ковры 3х2 и 2х1,5; биотуалет 
новый; романы и подписные изда�
ния; монеты 1945 � 2005 гг; монеты 
5�копеечные советского времени 
до 2000 г. Цена договорная. Тел. 
8�912�69�12�625.

 Куплю

  Дорого куплю радио�
детали СССР: конденса�
торы, транзисторы, ре�
зисторы, микросхемы, 
техническое серебро, при�
пой пср. Измерительные 
приборы производства 
СССР: радиостанции, ра�
ции, АТС, частометры, 
осциллографы и многое 
другое. Возможен выезд и 
вывоз по УрФО. Тел. 8�912�
215�68�18.

  Швейные машины ручные или 
электрические; мотоблок; бензо�
пилу; любой электрический инстру�
мент; резину б/у на R13, R14, R15, 
R16; корову, барана, козу. Тел.: 
8�902�44�72�680, 8�982�73�86�298.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Элитных котов, возраст 9 не�
дель, крупной породы норвежский 
лесной, отменные мышеловы, пре�
данные хозяину, ждут его с нетер�
пением. Цена 500 руб. Тел. 8�909�
00�35�901.

Отдам
  Славный, добрый, умный ко�

белек по кличке Макс (возраст 2 
года, порода – смесь с хаски) ищет 
новую семью. Семья, в которой он 
жил, продала дом и уехала, бросив 
Макса на произвол судьбы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

  Котят в хорошие руки, голу�
боглазые девочки, кушают сами, 
к лотку приучены. Тел. 8�906�811�
34�14.

  В хорошие руки котика, окрас 
рыжий, возраст 2 месяца. Тел. 
8�909�012�46�77.

  Щенят в добрые руки! Обра�
ботаны от всех паразитов, будут 
отличной охраной! Привезем в но�
вый дом. Тел. 8�908�911�02�75.

  Котенка, девочка, мышелов�
ка, возраст 2,5 месяца, к лотку 
приучена, разношерстная, умная. 
Тел.: 8�922�618�92�45, 8�922�220�
19�30.

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.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 2000х4 мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

  Доставка 3 куб. м. Щебень, 
отсев, песок, навоз, земля, опил и 
т. д. Тел. 8�903�084�69�79, Сергей.

  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.

  Грузоперевозки. Газель�тент 
3 м. Сысертский район, Екате�
ринбург, межгород. Вывоз лома, 
мусора. Переезды. Тел. 8�952�138�
92�50.

  Газель�тент, 4,2 ме�
тра, 16 кубов. Город, меж�
город, вывоз мусора. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Газель�тент, 4 метра. Грузо�
перевозки. Вывоз мусора, грузчи�
ки. Тел. 8�982�764�67�63.

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

  Грузоперевозки. Газель 4 
метра. Город. Межгород. Услуги 
грузчиков. Тел.: 8�982�741�98�38, 
8�922�209�93�69.

  Строительные рабо�
ты. Фундамент, кладка бло�
ков, кирпича. Ландшафт 
(благоустройство). Крыши, 
отделочные работы (под 
ключ). Заборы, бани, дома, 
гаражи с нуля. Пенсио�
нерам и хорошим людям 
� скидки! Тел. 8�909�007�09�
04.

  Выполним строитель�
ные работы: строительство 
бань, домов, крыш, за�
боров, дорожек, обшивка 
сайдингом и др. Тел.: 8�922�
03�00�207, Владимир, 8�922�
711�10�91, Валерий.

  Любой вид строитель�
ных работ от фундамента 
под ключ. Гарантия на ра�
боту. При большом объ�
еме � большая скидка. Тел. 
8�982�711�96�38.

  Все виды строительных и от�
делочных работ. Дома, бани, бе�
седки, заборы и т. д. Электрика. 
Печные работы. Тел. 8�922�185�
15�35.

  Строительные рабо�
ты: крыши, сайдинг, забо�
ры, кладка блоков, залив�
ка фундамента. Большой 
опыт. Низкие цены. Гаран�
тия. Тел. 8�999�341�07�11.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
строительство деревянных 
домов, бань, обшивка ва�
гонкой, укладка плитки. По�
клейка обоев, покрасочные 
работы, штукатурка, шпа�
клевка, укладка ламината, 
гипсокартонные работы, 
демонтаж строений. Тел.: 
8�966�705�80�43, 8�912�214�
40�71.

  Услуги разнорабочих, копка 
ям, траншей, работа в огороде. 
Посев газонный трав по техноло�
гии, планировка земли. Разборка 
и вывоз старых строений. Услуги 
по кошению травы бензокосилкой. 
Уборка территории от сорняков, 
бурьянов, мусора. Вывоз мусора. 
Тел. 8�929�917�31�18.

  Строительные и ремонтные 
работы. Дома, бани, гаражи, воро�
та, заборы всех видов. Фундамент, 
копка ям, траншей. Разборка ста�
рых строений и вывоз. Уборка 
территорий. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�227�43�47.

  Строительство домов, бань, 
заборов. Ремонт крыш. Отопле�
ние, канализация, водоснабжение. 
Любые строительные работы. Ре�
монт квартир. Тел. 8�922�616�54�
84.

  Качественно выполним стро�
ительные работы, фундамент, 
кладка, кровля, заборы. А также 
демонтаж старых домов, бань, са�
раев. Тел. 8�922�023�60�23.

  Выполним строитель�
ные работы: строительство 
бань, домов, крыш, забо�
ров, дорожек, обшивка сай�
дингом, любые отделочные 
работы, фундамент, раз�
бор старых строений. Тел. 
8�912�262�37�18, Николай.

  Демонтажные рабо�
ты: разбор, снос строений 
с вывозом мусора. Ланд�
шафтный дизайн участков. 
Стаж работы более 16 лет. 
Тел. 8�901�432�07�06.

  Все виды строитель�
ных работ. Каменные и 
заливные работы. Крыши 
любой сложности. Бани, бе�
седки, гаражи. Отделочные 
работы, заборы всех видов. 
Благоустройство. Выезд и 
замеры � бесплатно. Стаж 
работы более 16 лет. Пенси�
онерам � скидки. 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.

  Изготовление кор�
пусной мебели, кухни, шка�
фы по индивидуальным 
размерам. Изготовление и 
перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8�912�245�19�35.

  Печи, камины, барбе�
кю, ремонт и чистка печей. 
Тел. 8�952�133�71�70.

  Ремонт печей. Тел. 8�953�
006�61�34.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые метал�
локонструкции, вальцовка труб, га�
зовая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Сварочные работы: 
ворота, решетки. Печи для 
бань, емкости под воду в 
баню. Тел. 8�982�67�22�782.

  Ремонт швейных ма�
шин. Вызов на дом. Тел. 
8�982�635�41�05.

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

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

  Доставка ЗИЛ само�
свал, 4 куб. Щебень, отсев, 
перегной, навоз, земля. Вы�
воз мусора. Тел. 8�912�282�
59�69.

  Стрижка газонов, 
скос травы на вашем участ�
ке. От 300 руб. за сотку. 
Тел. 8�909�002�22�99.

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низ�
кая. Тел. 8�900�206�46�21, 
8�965�527�54�68.

Продаю емкость 3 куб. м. 
под воду или канализацию. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�912�28�666�06.

Татуаж бровей до 3 лет.  
Вы уже успели по акции? 
Брови � как говорят, 
«вешалка для лица, нет 
бровей – нет лица». Я жду 
вас, прекрасные женщины, 
на татуаж бровей, студия в 
центре г. Сысерть. Запись 
по тел. 8�908�901�36�76. 
Мастер Кулакова Ольга.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

8  922  025  01  91
Ирина

Загородный отель «ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
     сутками, 2/2, зп  от 29 000 руб. 
ГОРНИЧНЫХ, 2/2, зп от 24 000 руб., можно брать подработки
ПОВАРОВ, 3/3, зп 200 руб./час.
ОФИЦИАНТОВ, 2/2, 3/3, зп от 25 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА, 3/3, зп  35 000 руб.
СУ-ШЕФА, 2/2, зп 50 000 руб.
Доставка из Сысерти, 
бесплатное питание, форма,  
возможно проживание, "белая" зп.

На мебельное производство 
требуются:

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК 
с опытом, 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
без вредных привычек.

Адрес: Сысерть, ул. А. Зозули, 12. 
Тел. 8-912-661-24-34.

В связи с началом весенне-летнего сезона 
ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕРЕГ»

(мы находимся в Верхней Сысерти)
 открывает конкурс на вакансию 

ПОВАР В ЛОББИ-БАР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

- возраст от 18 лет
- работа по стандартам компании
- умение работать в команде
- коммуникабельность, вежливость, пунктуальность, 
  стрессоустойчивость
- быстрая обучаемость

УСЛОВИЯ: 
- работа в графике 2/2, 5/2, возможно вахта,   с 08 00 до 22 00 
- достойная оплата труда + KPI при выполнении плана, 
  выплаты точно в срок 2 раза в месяц
- официальное трудоустройство 
- предоставление униформы
- бесплатное 3-разовое питание
- для иногородних возможность предоставления жилья
- развоз до места и после окончания работы
- карьерный рост
- дружный молодой коллектив

ПРИХОДИ К НАМ 
И СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ!  

Резюме можно отправлять на WhatsApp 
по номеру телефона 89221555560,

либо на электронную почту: pulnikovao@mail.ru

ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 

«СВЕРДЛОВСКИЙ» 
ПРОВОДИТ НАБОР  НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
по профессиям:
ПТИЦЕВОДЫ на взрослое поголовье (обучение) 
ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИЦЫ на инкубатор (обучение)

Обучение с опытными наставниками
з/п достойная и своевременная, полный соц.пакет, 

доставка служебным транспортом.

Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 

 (ОТДЕЛ КАДРОВ: 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА
(60-ый км Челябинского тракта) ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦЫ 
ДВОРНИКИ 

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
 СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

КЛАДОВЩИК 
Информация по тел.: 8-912-050-61-53,  8-912-649-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

НА ВАХТУ 
в г. Сургут. 

Желательно наличие 
лицензии (можно без). 

Предоставление формы. 
Официальное трудоустройство. 

Стабильная зарплата.
Предоставляется жилье.

Тел.: 8-962-340-20-97, 
Евгений Геннадьевич, 

8-922-747-82-73, 
Александр Александрович.

Предприятию требуются:
МЕХАНИК 

АВТОТРАНСПОРТА И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(аргон, полуавтомат);
КОНТРОЛЕР ОТК в цех.

Тел.: 
8-905-927-47-48, 

8 (34374) 6-14-62, 6-14-63.

Требуется 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 

в ТЦ «Бажов», 
«Семейная парикмахерская». 

Тел. 8-912-673-52-20.

2, 9, 16, 23 ИЮНЯ2, 9, 16, 23 ИЮНЯ
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• ДОМИНАНТОВ• ДОМИНАНТОВ
• БРОЙЛЕРОВ-ГУСЯТ• БРОЙЛЕРОВ-ГУСЯТ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).у старого рынка (около м-на «Монетка»).
Принимаем заявки,  возможна доставка Принимаем заявки,  возможна доставка 
по Арамили.по Арамили.    Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Приглашаем провести 
отпуск в п. Вардане, Лаза�
ревского района. Номера 
эконом, в каждом есть кон�
диционер, телевизор, мини�
холодильник. Есть летняя 
кухня, со всей необходимой 
посудой, холодильником, 
газовой плитой, стиральной 
машиной, крытая большая 
комната отдыха, горячая 
вода круглосуточно. Оплата 
500 руб./сутки с человека. 
Тел. 8�918�901�70�98.

  Распилю горбыль. Разнорабо�
чие. Вспашу огород. Скошу траву. 
Тел. 8�953�822�27�55.

В связи с утерей 
(пожар) аттестата 
Б 5800784 от 
19.06.2003 на имя 
ТРОФИМОВА Алексея 
Александровича, вы�
данного администрацией 
МАОУ СОШ N9 с. Щелкун, 
прошу  считать его 
недействительным.

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

  Займы под мат. капитал. Тел.  
8�922�173�55�39.

  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.

  Татуаж век до 3 лет – вы уже 
успели по акции? Скидки 25% по 
пенсионному удостоверению! Без 
боли, без корочек. Материалы пре�

миум класса. Я жду вас, прекрас�
ные женщины, на татуаж век, сту�
дия в центре г. Сысерть. Запись по 
тел. 8�908�901�36�76. Мастер Кула�
кова Ольга.

  Массаж лечебный детский, в 
т. ч. грудничкам, и взрослый (ШВЗ, 
спина, лимфодренаж). Мед. обра�
зование, сертификат. Тел. 8�912�
261�62�99.

Требуются

  В мебельный магазин «Кедр» 
требуются продавцы�консультан�
ты. Обращаться по тел. 8�912�662�
29�92, с 10.00 до 20.00.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление. Иногородним оплачи�
ваем проезд общественным транс�
портом. Оплата ученических в те�
чение трех месяцев по 5 тыс. руб. 
+ заработок по сдельному наряду. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11. Тел.: 
8�922�134�68�36, 8 (34374) 6�85�05.

  Охранники на вахту в посел�
ки Исток и Студенческий. График 
работы 15/15, от 20 до 22 тыс. руб. 
Предусмотрено авансирование. 
Тел. 8�902�275�26�52.

  Требуется продавец в 
торговый киоск. Тел. 8�963�
035�67�67.

  Плотник�рубщик деревян�
ных домов, кровельщик, крановой 

(возможно без прав). Тел. 8�922�
140�44�11.

  В кафе «Демидов» тре�
буется пекарь. Подробности 
по тел. 8�922�150�46�50.

  Пенсионеру требуется по�
мощница по уходу за огородом, 
садом (посадка, прополка)  и за�
готовкам на зиму. г. Сысерть. Тел. 
8�912�268�94�84.

  Сысерть, ищем продавца в 
мясной магазин "Мясник". График 
работы по договоренности, фикси�
рованная оплата 1 300 руб./смена. 
Тел. 8�908�637�75�69, Александр.

  Требуется повар на пище�
блок. График работы сменный 
1/2, зарплата 18�21 тыс. руб. Офи�
циальное трудоустройство. Тел. 
8�908�637�75�69, Александр.

  Требуется стряпуха для вы�
печки пирога. Продукты наши. Один 
раз в неделю. Тел. 8�912�241�19�38.

  В кафе�закусочную 
на сезонную работу (под�
работку) требуются сотруд�
ники: уборщица торгового 
зала; кухонный работник; 
повар (спец. образование 
не обязательно); шашлыч�
ник. Любой удобный для вас 
график работы. Подробно�
сти по тел. 8�912�66�35�360.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Спокойная работа для пенсионеров в д. Кадниково. 
Смена 1 700 руб. в сутки. График работы составляется индивидуально. 

Наличие личного автомобиля – обязательно. Тел. 8-912-23-07-310.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
газеты «Маяк»:

6-16-42, 
8-982-696-39-90
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ИНДЕКС 53858  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК
по вашим размерам
в короткий срок

 Выезд на замеры.
 Доставка, монтаж.
 Ремонт москитных сеток

г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 17.

Тел. 8  932 11 03 123.

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ЗАБОРЫ из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната,

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

naves500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ
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.

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 900 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ВЫВОЗ 
ЖБО

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.  

Вывоз ЖБО 
5, 9, 10 куб. м. 

В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

малогабаритной установкой 
в любом месте. 

РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. 
Тел. 8-922-224-42-35.

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-тент грузовой. 
Опил, торф, навоз, 

перегной. 
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.

ДОСТАВКА от 2 до 12 куб.
Навоз, перегной,

чернозем, торф, щебень,   
отсев, скала, дресва.

Вывоз мусора.
8-909-003-06-25.

Щебень, отсев, песок, 
торф, навоз, перегной.
ДОСТАВКА КАМАЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
 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: 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ДРЕСВА МЕЛКАЯ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
ПОМОЩЬ ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8-912-255-79-77.

ДОСТАВКА 
Перегной, навоз, чернозем, 

щебень, отсев, песок. 
Вывоз мусора, 

возможны грузчики, 
демонтаж старых построек.
Тел. 8-919-375-59-21.

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

чернозем. 
Вывоз мусора. 

Работа почасовая.
Тел. 8-929-214-78-99.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО. КОЛЕМ САМИ.
Тел.: 8-932-313-54-10, 8-908-001-29-29. ДРОВА. 

Доставка. 
Пенсионерам скидки. 

Тел. 
8-922-203-37-65.

ДОСТАВКА ОТ 2 КУБОВ: 
щебень, отсев, 

песок, дресва, навоз, 
торф, перегной, 

чернозем. 
Возможен боковой выгруз. 

8-912-283-93-38. 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

      

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

ЭКОНОМ-ПОХОРОНЫ 

Гроб.............................................от 1800 руб. 
Крест............................................ от 800 руб. 
Табличка.......................................... 100 руб. 
Покрывало х/б............................... 100 руб. 
Предпохороная подготовка....... 2200 руб. 
Погребение................................... 2000 руб. 
Копка могилы: зима..................11000 руб. 
                              лето.......................8000 руб. 
Катафалк................................... от 2000 руб. 

ИТОГО:  зима................................20000 руб.
                лето..................................17000 руб. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ
Гроб (не обшитый)...................... 1500 руб. 
Крест................................................ 800 руб. 
Табличка.......................................... 100 руб. 
Покрывало х/б............................... 100 руб. 

Копка могилы, 
грузчики, погребение: 
зима............................................ 12000 руб. 
лето................................................ 9000 руб. 

ИТОГО:  зима...............................16500 руб. 
          лето................................13500 руб. 

Перевозка покойного в морг: по Сысерти - 2000 руб., по району - 2500 руб.

Отдел рекламы 
газеты «Маяк»:

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

На сайте 
www.34374.info 
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МИНИТРАКТОРЫ 
НАВЕСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ

АДРЕС:
 г. Екатеринбург, 

ул. Монтажников, 22
ТЕЛЕФОН 8 922 122 99 30

www.traktor-ek.ru

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?

МагазинМагазин  «ЖИВАЯ ПТИЦА»«ЖИВАЯ ПТИЦА»  
Большой выбор с/х птицы Большой выбор с/х птицы 

и комбикормов.и комбикормов.
г. Арамиль, г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 84-6ул. Пролетарская, 84-6
тел. 8-919-371-88-85.тел. 8-919-371-88-85.

НЕ МОЖЕШЬ ПЛАТИТЬ 
ПО КРЕДИТАМ?

Списание долгов по кредитам, микрозаймам, 
налогам в соответствии с законом*

Опыт работы 6 лет
Более 100 миллионов списанных долгов 

Консультация и анализ ситуации бесплатно! 

Телефон: +7-919-38-526-38
 * Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Спи

* Федер

Устал от звонков банков и коллекторов? 
Банкротство - это не крайняя мера, а выход из сложившейся ситуации!

«СИБИРСКОЕ «СИБИРСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ»ЗДОРОВЬЕ»  
можно приобрести можно приобрести 
теперь и теперь и в Сысерти!!! в Сысерти!!! 
Для всей семьи! Для всей семьи! 
Буду рада помочь Буду рада помочь 
приобрести приобрести 
и проконсультировать и проконсультировать 
вас! вас! 
Поставки Поставки 
раз в неделю. раз в неделю. 

Тел. 8-912-255-45-77, Тел. 8-912-255-45-77, 
Наталья.Наталья.

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

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

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

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


Кухня  "Дуся", 2м

Кухня  "Дуся", 2м

14900 руб.
14900 руб.


Шкаф-купе 1,3 м

11500 руб.
11500 руб.

3 м3 м


Диван книжка
Диван книжка

10900 руб.
10900 руб.

ТребуетсяТребуется  

ЛЕПЩИЦА ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙПЕЛЬМЕНЕЙ  

8�912�641�99�968�912�641�99�96  


