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РЕКЛАМА

ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ ДУШОЙ
ÑÅÃÎÄÍß - ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Социальная забота о нуж-
дающихся в России имеет бо-
гатую историю. Первые пред-
посылки уходят в 14-15 века, 
когда помощь людям в ос-
новном оказывали церкви и 
монастыри. В 17 веке по цар-
скому указу стали создаваться 
первые учреждения, где нуж-
дающиеся могли получить по-
собия, пенсии и земельные на-
делы. Петр Первый издал Указ 
об учреждении во всех губер-
ниях госпиталей для тех, кто 
не мог работать по состоянию 
здоровья. Благотворительные 
дела Петра продолжила Ека-
терина Вторая… И так можно 
продолжать до наших дней. 
Нет, давайте остановимся в 
конце прошлого века: в 1994 
году ассоциацией работников 
социальных служб было пред-
ложение учредить 8 июня, в 
исторический день образова-
ния первой богадельни, про-
фессиональный праздник, 
который будет напоминать о 
значимости социальных ме-
роприятий для общества и 
государства. Но только через 
шесть лет, в 2000 году, появил-
ся новый, очень благородный 
праздник – День социального 
работника.

В народе говорят – от сумы 
да от тюрьмы не зарекайся. А я 
бы добавила: от одинокой, боль&
ной, немощной старости – тоже. 
И еще неизвестно, что страшнее. 
Когда мы молоды, сильны, здоро&
вы, мы не думаем о старости, о 
невостребованности, о немощи.  

Да это, наверное, и правильно: 
об этом ли думать, когда надо 
работать, зарабатывать, строить 
карьеру и дом, растить детей, 
учить их, «ставить на ноги»… 
Мысли об ЭТОМ накрывают 
после выхода на пенсию: дети 

выросли и ушли из дома, на рабо&
те ты уже не нужен, государство 
отблагодарило тебя за 30&40&50 
лет работы унизительной пенси&
ей, здоровье – как в поговорке: 
«Поздно пить боржоми, если поч&
ки уже отвалились». Что дальше? 

Хорошо, если твои годы «дожи&
тия» & есть такой официальный 
термин – пройдут рядом с род&
ными людьми – детьми, внуками. 
Хотя тут ведь тоже двояко: тебе 
хорошо, а им?  К сожалению, 
часто пожилые люди бывают 

капризны и привередливы. А 
если еще и здоровья нет…

НА СНИМКЕ: социальные ра�
ботники  Н. И. Сайтгалина и Н. 
А. Костарева.

Окончание на стр. 2

Дружба с Чехословакией
4 июня в туристско�информационном центре Сысерти со�

стоялась презентация выставки «Символы дружбы: побратим�
ские связи Свердловской области и Западно�Чешской области 
Чехословакии в 1966�1991 годах». 

55 лет назад 
Свердловская об&
ласть установила 
побратимские свя&
зи между регио&
нами двух стран. 
Целое исследова&
ние, о том, как это 
было, провела аспи&
рант Уральского 
Федерального уни&
верситета Мария 
В л а д и м и р о в н а 
Бекленищева.

Евгений Куйвашев подписал указ об отмене масочного режима  
Документ, отменяющий ма�

сочный режим, опубликован 
на официальном интернет�пор�
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил в силу 
4 июня. 

 Из документа, в частности, 
исключены пункты, обязывав&
шие жителей Свердловской 
области использовать индиви&
дуальные средства защиты в 
местах массового пребывания 
людей, общественном транспор&
те, в такси, на парковках, в лиф&
тах. Также работодателям отны&
не не вменяется в обязанность 
контроль за ношением масок 
работниками и их обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты. 

 В регионе сохраняются ре&
комендации по самоизоляции 

на дому лиц старше 60 лет и 
людей, имеющих хронические 
заболевания. В режиме готов&
ности к реагированию на эпид&
ситуацию остаются медучрежде&
ния, учреждения образования, 

областные и муниципальные ор&
ганы власти.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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На попечении Южного отде&
ления социального обслужива&
ния на дому & 116 человек. Это 
одинокие пожилые люди, инва&
лиды. Есть и 91&летняя женщи&
на, и 94&летняя. В такие годы, 
как бы ни были крепки физиче&
ски и морально люди, как бы не 

в огород, на улицу. Хоть редко, но 
видеть лица односельчан, среди 
которых вся жизнь прошла. Кто&
то не хочет своими проблемами 
родных «грузить». По&разному, в 
общем.

 & Никто не обращается в со&
циальную службу, пока сам мо&
жет: принести воду, дрова, печь 
разжечь, приготовить себе еду, 

дома прибраться, 
& рассказывает за&
ведующая отделени&
ем Т. А. Удинцева. 
– Только когда уж 
совсем невмоготу 
становится… Одна 
из задач нашей служ&
бы – выявлять таких 
людей. И помогать 
им не только физи&
чески – дрова, вода, 
уборка, доставка 
продуктов – это есте&
ственно, но и мораль&
но поддерживать их. 
Порой даже просто 
поговорить по душам 
с человеком важнее, 
чем, допустим, про&
дукты принести. Но 
наши социальные ра&
ботники делают то и 
другое. Специалист 
по социальной работе 
Екатерина Сергеевна 
Назарова помогает 
оформлять инвалид&
ность, консультирует 

помогаем им оформляться.
Социальных работни&

ков, о которых говорила 
Татьяна Анатольевна, на 
территории Южной сель&
ской администрации 7 че&
ловек & в каждом населен&
ном пункте. В Абрамове, 
например, это Наталья 
Исмагиловна Сайтгалина, 
которая работает в этой та&
кой нужной людям профес&
сии уже 10 лет, и стала для 
своих 18 подопечных почти 
родным человеком.

& Да многие так и гово&
рят, & рассказывает Т. А. 
Удинцева, & что социальные 
работники – ближе, чем 
дети. Потому что они всег&
да рядом.

 Н. А. Костарева рабо&
тает в Щелкуне. Она тоже 
одна из самых опытных 
работников, обслуживает 17 
человек.

Готовясь к встрече, вычитала 
в интернете, что обязательными 
личностными качествами соци&
альных работников должны быть 
великодушие, толерантность, 
самоконтроль, стрессоустойчи&
вость, честность, отсутствие жад&
ности и брезгливости. А Татьяна 
Анатольевна в нашем разговоре 
не раз сказала о душе – большой, 
открытой. А еще социальный ра&
ботник должен разбираться в…
телефоне. И объяснять своим 
подопечным про звонки мошен&
ников всяких. Разъяснять, что 
не надо пускать в дом торговцев&
коробейников с «чудодействен&
ными» аппаратами для лечения 
всех болезней. И так далее, да&
лее, далее…

Много дополнительных «да&
лее» прибавил соцработникам 

коронавирус, начиная от вакци&
нации себя и подшефных, закан&
чивая доставкой продуктовых 
наборов. Многие старики не вы&
держали испытания вирусом… 
Сейчас ситуация в этом отноше&
нии стабилизировалась.

Но вот опять же: попробуй, 
объясни пожилому человеку, по&
чему вдруг так выросли в цене 
продукты. Расстраиваются, сер&
дятся, бывает, в том числе и 
на соцработника. Подорожали 
продукты в магазине, а виноват 
– кто принес их, то есть соцра&
ботники. Но сейчас все живут в 
предвкушении, радостном ожи&
дании: президент пенсию всем 
увеличил с 1 июня на 10 про&
центов. Посчитать – копейки по 
нынешним ценам. Но много ли 
нашим неизбалованным людям 
надо для счастья?

На территории Южной 
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администрации проживает бо&
лее 1700 пенсионеров. Забота 
об их физической бодрости и 
душевном здоровье тоже возло&
жена на работников социальной 
службы, в том числе на Е. С. 
Назарову, о которой мы уже не&
много сказали. Новоипатовский 
клуб «Добродеюшки», клуб 
«Здоровье» в Щелкуне и 
даже поэтическое объедине&
ние «Вдохновение» здесь же. 
Скандинавская ходьба, поездки 
на горячие источники, в театры, 
участие в турслетах, в различ&
ных спартакиадах, фестивалях, 
КВН&ах, учеба на компьютерных 
курсах – это все о том, как ото&
двинуть на подальше немощь и 
нездоровье. Сохранить в душе 
умение радоваться жизни.  

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Т. А. УдинцеваТ. А. Удинцева

старались «держаться», а воз&
раст берет свое. Как люди стано&
вятся одинокими – это отдельное 
повествование. У большинства 
дети уехали жить в город. А ста&
рикам, всю жизнь прожившим в 
деревне, в городе жить неком&
фортно. Хотят доживать здесь, в 
родном доме. Выходить по утрам 

по мерам поддержки. Многие 
наши подопечные с удовольстви&
ем отдыхают в социально&реаби&
литационном отделении при цен&
тре социального обслуживания 
населения Сысертского района 
& в Двуреченске у нас такой свой 
есть. Туда можно попасть по ме&
дицинским показаниям, вот мы и 

Е. С. НазароваЕ. С. Назарова

В СССР движение породнен&
ных городов зародилось в 1943 
году, когда были установлены 
дружеские связи между совет&
ским Сталинградом и англий&
ским Ковентри. Это положило 
начало породнения городов раз&
ных государств. 

Сысерть – один из городов, 
развивавших дружеские связи 
с Западно&Чешской областью. 
Помимо изучения промышлен&
ного потенциала, стороны орга&
низовывали обмен молодежны&
ми делегациями, детский отдых, 
участвовали в реализации раз&
личных образовательных и куль&
турных проектов.

С 1966 года чехи стали часты&
ми гостями Сысертского района, 
а наши земляки стали ездить в 
Домажлице и его окрестности. 
В поездках участвовали и взрос&
лые, и дети. Взрослые знакоми&
лись с производством, сельским 
хозяйством, социальной жизнью 
и работой органов власти. Дети 
отдыхали в пионерских лагерях. 
В лагерях дети обменивались 
адресами и потом еще долго 
переписывались с чешскими 
друзьями, присылали друг другу 
подарки. Общались практически 

без переводчиков. В 
Чехословацких школах учи&
ли русский язык и дети, и 
взрослые говорили на нем 
свободно.

К 1970 году породни&
лись 10 пар городов и 
районов Свердловской 
и Западночешской об&
ластей: Свердловск 
– Пльзень, Нижний 
Тагил – Хеб, Карпинск 
– Соколов, Белоярский 
район – Таховский рай&
он, Сысертский район 
– Домажлицкий район, 
Первоуральск – Пльзень&
Север, Камышлов – 
Карловы Вары, Сухой Лог 
– Пльзень&Юг, Богданович 
– Рокицаны, Полевской 
– Клатовы.

На выставке впервые 
обнародованы докумен&
ты, фотографии и артефакты из 
фондов музеев Свердловской 
области и частных коллекций, 
воспоминания об опыте между&
народного сотрудничества по&
родненных городов. 

На открытии выставки со&
брались люди, которые в 
разные годы либо ездили в 
Чехословакию, либо принима&
ли здесь иностранных гостей. 

Теперь эти дружеские связи 
остались лишь в воспоминани&
ях, о них и говорили с теплотой 
и сожалением, что сейчас тако&
го нет. Побратимские связи по&
степенно сошли на нет в девяно&
стые годы.

Ирина Летемина, 
участник поездки в пионер-

лагерь г. Горшовский Тын 
Домажлицкого района.

Дружба с Чехословакией
Начало на 1 стр.

М. В. БекленищеваМ. В. Бекленищева

Растет число ДТП с участием детей
Рост дорожно�транспортных происшествий с участием детей от�

метили на территории Сысертского района за прошедшие 5 месяцев 
текущего года. Так, нынче зарегистрировано уже 8 дорожно�транс�
портных происшествий с детьми, в результате которых 9 детей по�
лучили травмы различной степени тяжести и 1 ребенок погиб. Три 
ребенка в момент аварии являлись пешеходами, один – велосипеди�
стом, остальные пострадали в качестве пассажиров транспортных 
средств.

Частыми причинами несчастных случаев являются переход доро�
ги в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом, 
выход из�за стоящего транспорта, катание на велосипеде вблизи про�
езжей части, а также недисциплинированность водителей.

Сотрудники ГИБДД проводят систематическую работу по про�
филактике детского дорожно�транспортного травматизма. Так, 2 
июня вблизи детских образовательных учреждений Сысертского и 
Арамильского городских округов в утреннее и вечернее время со�
трудники выявляли водителей, нарушающих правила перевозки де�
тей. По результатам рейда в отношении 7 водителей были составлены 
административные материалы.

Пресс-служба Сысертской ГИБДД. 

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

На дороге погиб пассажир
В Сысерти сотрудники госавтоинспекции разбираются в причинах 

и обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пассажир транс�
портного средства. Дорожно�транспортное происшествие произо�
шло 3 июня около 5 часов утра на 165 км автодороги. Это подъезд к 
Екатеринбургу от автодороги М�5 Урал.

По предварительным данным, 47�летний мужчина – водитель ав�
томобиля «Хайма 219300», двигаясь со стороны Челябинска в сторо�
ну Екатеринбурга, съехал с проезжей части дороги,  наехал на ме�
таллическое ограждение и опрокинулся. В результате произошло    
возгорание  транспортного средства. Водитель автомобиля получил 
травмы различной степени тяжести,  госпитализирован в больницу 
Екатеринбурга.  62�летняя женщина�пассажир сгорела в автомобиле. 
На момент дорожно�транспортного происшествия водитель и пасса�
жир были пристегнуты ремнем безопасности. 

По факту ДТП ведется расследование, в ходе которого будут про�
ведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии во�
дитель управлял транспортным средством.
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 Свердловские семьи получили почти 1 млрд рублей на детей от 8 до 17 лет 

В Никольском вручали грамоты 
и благодарности и дарили подарки

В Первомайском появился 
почетный житель

4 июня в Первомайском прошел день поселка. Началось с откры&
тия новой традиции для Первомайского. Глава Октябрьской сельской 
администрации  Наркис Карамов учредил номинацию «Почетный 
гражданин поселка Первомайский». И первым, кого удостоили этого 
звания, стала уважаемая Фагиля Абубакировна Сафарова & обще&
ственный деятель, создатель ансамбля «Дуслык», который нынче 
празднует 15&летие.

Продолжился праздник чествованием жителей в таких номинаци&
ях, как новобрачные, новорожденные, долгожители, именинники, се&
мьи, получившие статус многодетных в 2022 году. Также поздравили 
выпускников школы и детского сада №59, будущих первоклашек.

Поздравлять жителей сельской администрации помогли местные 
предприниматели: Первомайский парк, А. К. Набиуллин, ООО Вист,  
Алексей Раубе.

Празднование сопровождалось концертом творческих коллекти&
вов Первомайского дома культуры, зажигательными песнями музы&
кальной мастерской SWAY, завершил концертную программу татар&
ский коллектив Асыльяр из Екатеринбурга.

Ю. Ирхушина, 
заместитель главы Октябрьской сельской администрации.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

День села Никольского 
начался в 2 часа дня. Глава 
Южной администрации Л. 
А. Плотникова, открывая 
праздник, отметила, что 
селу, история которого на&
чалась в 1775 году и свя&
зана с именем помещика 
Григория Клепинина, в 
этом году исполнилось 247 
лет. Самое время начинать 
готовиться к юбилею.

А пока наградили благо&
дарственными письмами и 
грамотами местной адми&
нистрации тех, кто вносит 
вклад в развитие села – это 
в основном местные пред&
приниматели, и тех, кто 
принимает активное уча&
стие в общественной жизни 
села: это и хор «Сударушки»,  
и баянист Юрий Курсов, отряд 
юнармейцев, руководит кото&
рым педагог Дмитрий Кузнецов, 
коллективы художественной 
самодеятельности местного 
ДК. Кстати, о доме культуры. 
Предприниматель и депутат 
Сысертской думы А. Ю. Бондарев 
в ответ на благодарственное 
письмо сказал, что он делает 
подарок селу, хотя еще не юби&
лей: примет участие в ремонте 

Никольского дома культуры. 
Надо ли говорить, что заявление 
Алексея Юрьевича присутству&
ющие на празднике встретили 
громкими аплодисментами?

Затем руководитель ДК, 
ведущая праздника Наталья 
Мадумарова назвала всех юби&
ляров этого года – жителей села, 
кому исполнилось 50, 60, 70 и 80 
лет. Немало здесь и старожилов, 
например, Н. И. Карамышевой 
91 год. Назвали семейные пары, 

прожившие в браке десятки лет. 
Вручили подарки родителям 
семи новорожденных малышей, 
например, Марине и Анатолию 
Нечаевым, у которых в этом 
году родился первенец – сын 
Дмитрий. Назвали и имя Н. Н. 
Резцовой, чей сын служит сей&
час в рядах Российской армии.

Все поздравления сопро&
вождались концертными но&
мерами танцевальной студии 
«Ритм», других коллективов. 
Восторг зрителей вызвал танец 
«Неваляшки» в исполнении вос&
питателей детского сада N48 (на 
снимке). Выступили и – ну, очень 
нарядные! – выпускники детско&
го сада, в числе которых были 
Семен Друзь и Денис Стариков 
(на снимке).

Праздник в Никольском про&
должался до позднего вечера. 
В программе были и конкурс 
«Мини&мисс», и «Пенная вече&
ринка», розыгрыш лотереи, шаш&
лыки для взрослых и сладости 
для детей, батуты, катание на 
лошадях… Завершилось все дей&
ство фейерверком!

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

В Свердловской области выплаты получили около 
60 тыс. детей от 8 до 17 лет на общую сумму почти 1 
млрд. рублей. Прием заявлений идет во всех МФЦ, в 
клиентских службах ПФР и на портале госуслуг.

Важно отметить, что по заявлениям, поданным 
до 1 октября 2022 года, пособие выплачивается с 1 
апреля, независимо от месяца подачи заявления 
(при условии, что ребенку уже исполнилось 8 лет). 
Семьям, которые обратились за выплатой в мае, на�
числение будет произведено за два месяца – апрель 
и май. Если родители подадут заявление в сентябре, 
то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, 
июнь, июль, август и сентябрь, но не ранее месяца 
достижения ребенком возраста 8 лет.

Обратиться за выплатой может один из родите�
лей, усыновитель или опекун ребёнка – граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории страны. Дети также должны быть гражда�
нами Российской Федерации.

Важным условием для получения нового пособия 
является размер дохода семьи. Сведения о доходах 
учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого перио�
да начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. 
Это значит, что при обращении за выплатой мае 2022 
года учитываются дохода с января по декабрь 2021 
года, а если в июне 2022 года – с февраля 2021 по ян�
варь 2022 года.

Пресс-служба ПФР.

ПОЗДРАВЛЯЮ с великим праздником - 
Днем России! 

Днем могучей страны, в который мы живем
 и трудимся на ее благо, любим, создаем семьи, 

воспитываем детей. 
Пусть здесь каждого из вас 

ждет только светлое будущее, счастье и процветание. 
Желаю, чтобы вы всегда были полны сил, 
энергии и желания исполнять свои мечты 

и достигать высот. 
Гордитесь нашей страной, восхищайтесь ею, 

и пусть у вас все будет хорошо!
Ваш Станислав КОЛБЕШИН, 

генеральный директор ООО ГК «Росспецсталь».

315 лет Черданцеву
4 июня в 15 часов день села Черданцево открыла программа 

«Земляки». День рождения нынче не простой, а юбилейный – 315 лет 
со дня основания, с чем первым поздравил жителей сельский глава 
Иван Павлович Безруков.

Чествовать начали со старейшин. Парасковье Константиновне 
Зыряновой 92 года, Валентине Степановне Зыряновой & 90 лет. Еще 
шестерым – вторая половина после восьмидесяти. 85&летний юбилей 
отметили трое, 80&летие – четверо земляков.

В селе много крепких семей, вырастивших не одно поколение де&
тей. Серебряные юбиляры – Бондари & Александр Владимирович и 
Надежда Михайловна. С 35&летием супружеской жизни поздравили 
семью Ильиных Валерия Халирахмановича и Ларисы Викторовны. 45 
лет вместе семьи Чупиных, Зыряновых и Котельниковых. Золотые 
юбиляры & семья Гончаренко Виктора Васильевича и Людмилы 
Аркадьевны.

Есть в селе и молодожены & Антон и Александра Коршуновы. В 
пяти семьях нынче появились новорожденные. В этом году в селе 18 
будущих первоклассников. 

Слова благодарности выразили на празднике жителям с активной 
жизненной позицией.

После официальной программы односельчане&именинники могли 
наслаждаться концертом Двуреченского, Черданского и  Кашинского 
домов культуры. Праздник, по традиции, завершала дискотека.

С. Кириллов.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПРИЗНАЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ

Модернизация электросетей

На майском заседании думы Дмитрий Андреевич НИСКОВ-
СКИХ отчитался о проделанной работе за прошедший год. Этот 
отчет стал финальным за его почти пятилетний стаж на посту 
главы Сысертского ГО. Отчет на 144 страницах, самые дотошные 
могут ознакомиться с ним на официальном сайте администра-
ции и в «Вестнике». Здесь мы отметим лишь самые значимые 
моменты.

В основе отчета – статисти&
ка. Как известно, на любое дело 
нужны средства. Формирование 
бюджета зависит от численно&
сти населения. По состоянию 
на 1 января 2021 года, по дан&
ным Свердловскстата, числен&
ность постоянного населения 
Сысертского городского округа 
составила 62,753 тысяч человек, 
что на 596 человек больше про&
шлого года. 

Но по данным переписи, про&
шедшей в конце года, числен&
ность населения подходит к 70 
тысячам. 

Как результаты переписи от&
разятся на жизни простого обы&
вателя? К примеру, на 10 тысяч 
населения положена 1 машина 
скорой помощи. И сегодня рай&
он обслуживает 6 машин. Когда 
официально будет подтверждено 
70 тысяч населения, «скорых» 
должно быть 7.

Правда, есть в прошлогодней 
демографии печальные факты. 
Численность родившихся соста&
вила 723 человека, а умерших 
& 1234 человек. Тут, конечно, и 
пандемия сказалась и то, что 
сегодня мамами и папами стано&
вятся дети девяностых, которые 
сами родились на демографиче&
ском спаде. А прирост населения 
происходит за счет миграции.

Площадь застроенных тер&
риторий – тоже важный показа&
тель, влияющий на формирова&
ние бюджета. И команда Д. А. 
Нисковских из года в год ее уве&
личивает. В основном, за счет 
официального введения в экс&
плуатацию жилья. Нередко люди, 
построившие дом, не спешат с 
вводом в эксплуатацию, пытаясь 
сэкономить на налоге. 
Приходится применять 
административные рыча&
ги. На 1 января застроен&
ная площадь превысила 
200 тысяч гектаров.

Продолжает муници&
палитет принимать на 
баланс безхозяйные до&
роги. Сейчас их 476 км. 
За пятилетку километраж 
увеличился на 30. На со&
держание дорог уходит 
37 млн рублей в год.

За минувшую пяти&
летку были достаточно 

большие вложения в капиталь&
ный ремонт дорог. В текущем 
году завершатся реконструк&
ции дороги по ул. Токарей (от 
Энгельса до Ленина), по ул. Розы 
Люксембург (от Коммуны до 
Декабристов) в Сысерти, въезд 
в деревню Космакова с трассы 
М&5 «Урал». 

Принципиальным рывком в 
системе электроснабжения ста&
ла продажа энергосетевого хо&
зяйства МРСК. Ранее предпри&
ятие лишь обслуживало сети, а 
раз не было владельцем, то  не 
вкладывало средств в модерни&
зацию. Устраняли аварийные 
ситуации, но не делали капиталь&
ных ремонтов. Теперь ситуация 
поменялась. И со временем 
аварийные отключения должны 
стать редкостью.  

Оборот организаций 
Сысертского городского окру&
га за 2021 год составил более 
32 млрд рублей. Это 83,1% к про&
шлому году. 

Небольшой, но устойчивый 
рост показывает сельское хозяй&
ство. Система агропромышлен&
ного производства включает 115 
хозяйствующих субъектов: 49 ор&
ганизаций и 66 индивидуальных 
предпринимателей. 

Металлургия у нас представ&
лена заводами КЗФ, Умекон 
и другими. Машиностроение – 
Уралгидромашем и Техносилой. 
Развивается строительная от&
расль. Цементный завод в рам&
ках импортозамещения запустит 
вторую очередь по производству 
белого цемента. Еще будет завод 
по производству пеноблоков. 

Основные инвестиционные 
площадки & «Титановая долина&2» 

& территория Сысертского город&
ского округа и Екатеринбурга. 
На территории площадки 
«Уральский завод гражданской 
авиации» реализует проект по 
локализации высокотехноло&
гичного произво&дства малой 
авиатехники (самолеты L&410, 
Diamond DA&42T). Производство 
обеспечено заказами на долго&
срочную перспективу и направ&
лено на замещение устаревшего 
парка самолетов в Российской 
Федерации. В 2020 году завод 
решил  расширять производство. 
Здесь будут делать и самолеты 
«Байкал». 

На площадке Титатовой до&
лины&2 добавляются и новые ре&
зиденты. Это действующая пло&
щадка, а кроме нее два проекта: 
«Демидовский» и «Уральский». 

Промышленный индустриаль&
ный кластер «Демидовский», по&
селок Большой Исток, находится 
в непосредственной близости от 
аэропорта «Кольцово». Общий 

объем инвестиций резидентов 
кластера в создание производ&
ственно&логистических предпри&
ятий на данной территории со&
ставит более 2,8 млрд рублей, 
количество вновь созданных 
рабочих мест позволит привлечь 
более 400 человек. 

Индустриальный парк 
«Уральский» примыкает к феде&
ральной трассе Екатеринбург& 
Челябинск, близость к ЕКАД (5 
км.). 

В округе развиваются все 
сферы, что дает жителям боль&
шой объем предложений для 
трудоустройства. 

Для привлечения частных ин&
вестиций в создание объектов 
социального назначения ведет&
ся работа с инвесторами по за&
ключению концессионных со&
глашений по объектам: школы в 
Большом Истоке на 550 мест с 
АО «Уралгражданпроект» в со&
трудничестве со Сбербанком, 
в Сысерти на 1200 мест с 

АО «Атомстройкомплекс», 
в Кашине на 400 мест с АО 
«Атомстройкомплекс», в 
Патрушах на 1200 мест с 
АО «Атомстройкомплекс», 
«Образовательная резиденция 
в Сысертском городском округе 
Свердловской области» с ООО 
«Уральская образовательная 
резиденция». 

Сегодня 43% учащихся зани&
маются во вторую и даже в тре&
тью смену. В очереди в детские 
сады стоят 1628 малышей от 1 
года до 3 лет.

Новые дома культуры нужны 
Верхней Сысерти и Большому 
Истоку. В перспективе их плани&
руют включить в федеральную 
программу.

СГО занимает второе место 
в области по вводу жилья. В на&
стоящее время в среднем на 1 
жителя приходится почти 45 ква&
дратных метров жилья.

Это, конечно, не отменяет 
того, что 938 семей стоят в оче&
реди на жилье.

Отчет главы коснулся всех 
сфер жизни округа. И к этой ста&
тистике мы еще будем возвра&
щаться в наших публикациях.

Депутаты высказали в адрес 
главы предложения и замеча&
ния. Но в целом отметили боль&
шую проделанную работу. 

Законом предусмотрено толь&
ко два оценки работы главы: не&
удовлетворительно или удовлет&
ворительно. Дума Сысертского 
городского округа поставила 
Дмитрию Андреевичу положи&
тельную оценку.

О планах развития энергосетевого хозяйства на территории Сысертского городского окру-
га на 2022 год с депутатами поделился начальник ПО Сысертский РЭС Сергей Васильевич 
ЛАПТЕВ.

Ранее Росссети Урал (МРСК) 
были только арендаторами се&
тей в Сысертском ГО. А значит, 
вложений в развитие было ми&
нимум. Только дыры латали, да 
бесконечные аварийные ситуа&
ции устраняли. А бригад всего 7 
и работает в них 103 человека. 
Район большой, сети ветхие. 
Чуть сильнее дунул ветерок – 
аварийная бригада на выезд.

В 2022 году компания стала 
собственником всего сетевого 

хозяйства. Муниципалитет от 
этого выиграл дважды. Во&
первых, получил деньги от про&
дажи и потратил их на иные 
социально значимые цели. Во&
вторых, получил крепкого хозяи&
на, который заинтересован в мо&
дернизации системы. Конечно, 
не за один день (и даже год), но 
с нынешнего года компания зна&
чительно увеличивает вложения 
в реконструкцию сетей. 

Если раньше меняли по 30 

опор в год и те по предписанию, 
то теперь планово по 200&210 
опор. Автоматические ТП, ум&
ные счетчики, реконструкция 
подстанций. В общем, масса 
мероприятий, которые позволят 
уменьшить потери, порывы, не&
штатные ситуации. В некоторых 
населенных пунктах жители уже 
почувствовали перемены.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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 Тенденции в правопорядке

Итоги отопительного сезона
познакомиться с районом и 
его проблемами, побывав на 

По традиции, в конце мая в Думе подводят итоги 
отопительного сезона. С докладом по этому вопро-
су на заседании думы выступил первый заместитель 
главы СГО Сергей Олегович ВОРОБЬЕВ.

На заседании думы депутаты познакомились с новым на-
чальником сысертской полиции подполковником Дмитрием 
Ивановичем ПРУТЬЯНОМ.

сельских сходах, которые прохо&
дили у нас в марте&апреле.

Ну а 26 мая Д. И. Прутьян при&
шел в думу СГО, чтобы 
рассказать депутатам об 
оперативной обстановке 
в округе и прошлогодних 
итогах по профилактике 
правонарушений.

Статистика
В 2021 году в СГО 

на 17,5% снизилось ко&
личество зарегистри&
рованных преступле&
ний. С 1267 до 1045. 
Уменьшилось число 
тяжких и особо тяжких 
преступлений против 
личности, но выросло с 
6 до 8 случаев убийств. 
Меньше произошло пре&
ступлений против соб&
ственности, в том числе 
краж и мошенничеств. 
Меньше, но все равно 
много произошло хище&
ний с применением IT&
технологий – 232.

45 краж произошло в 
сетевых магазинах. Это 11% от 
общего числа краж. В настоящее 

время в суд направлено уго&
ловное дело в отношении лиц, 
подозреваемых в 25 кражах из 
торговых объектов. Еще одно 
уголовное дело на шесть эпизо&
дов направлено в прокуратуру 
для утверждения обвинительно&
го заключения.

Надо отметить, что торговые 
точки сами создали предпосылки 
для краж: в них не было охраны. 
Да еще и пропажу обнаруживают 
через несколько дней, а то и не&
дель после совершения кражи, 
во время ревизии, по записям 
видеокамер.

Из сезонных преступлений 
стоит обратить внимание на кра&
жи велосипедов. В прошлом году 
их произошло 27. При этом 9 ве&
лосипедов угнали из подъездов 
многоквартирных домов.

Попадают в интересы воров и 
строящиеся дома: в них было 34 
кражи.

Нет освещения, нет видеона&
блюдения, & что благоприятно 
для преступников. Тем не менее 
сотрудникам полиции удалось 
увеличить процент раскрывае&
мости преступлений.

Из числа преступлений, 

совершенных подростками, боль&
ше всего краж & 24.

Сотрудники отдела выявили 
более 3 тысяч административных 
правонарушений. Штрафов за 
них выписали на 1,2 млн рублей.

Выросло в 2021 году число 
ДТП. Их было 974. Меньше было 
аварий с пострадавшими, но по&
гибли 15 человек (в 2020 году – 
11). В семь дорожно&транспорт&
ных происшествий попали дети.

Дмитрий Иванович оценивает 
территорию, как непростую. Тут 
и близость к Екатеринбургу, и 
большая протяженность. А в от&
деле некомплект сотрудников со&
ставляет 50 человек при штатной 
численности 270, много женщин. 
Для охраны общественного по&
рядка не помешала бы активная 
работа народных дружин.

Уже не первый раз обсужда&
ется на думе, но до сих пор не 
решена проблема  с видеофик&
сацией всех выездов из города. 
А это бы существенно повысило 
эффективность работы полиции. 
Система «Безопасный город» 
достаточна трудоемка и затрат&
на, но за несколько лет ее можно 
внедрить. 

Знакомство

41&летний житель 
Краснотурьинска воз&
главил отдел полиции в 
Сысерти с марта текуще&
го года. 

Он родился в семье 
инженера и учительницы. 
Окончил юридический 
институт и высшую шко&
лу милиции. Вернулся в 
родной город и четверть 
века трудился в одном ме&
сте. Начал службу в 1997 
году с должности оперу&
полномоченного уголов&
ного розыска, прошел 
несколько должностных 
ступеней в своем райот&
деле до заместителя на&
чальника отдела. В конце 
2021 года и до перевода 
в Сысерть был временно 
исполняющим обязанно&
сти Краснотурьинского 
отдела МВД.

Дмитрий Иванович уже успел 

Округ отапливали 7 угольных 
и 25 газовых котельных. Общая 
протяженность тепловых сетей 
почти 144 км. Водопроводных 
сетей 233 км. Площадь 459 мно&
гоквартирных домов суммарно 
составляет больше 712 тысяч 
квадратных метров.

Отопительный сезон начали 
вовремя и провели без аварий. 
Было лишь три технологических 
нарушения. Так, вечером 30 де&
кабря была обнаружена утечка 
тепла в Никольском. К утру 31 
декабря порыв был ликвидиро&
ван. Также 30 декабря случился 
порыв на теплотрассе к дому 
Победы, 38 в Двуреченске. На 
восстановление ушло чуть боль&
ше 9 часов. Вечером 9 января 
произошел порыв на магистраль&
ной трассе водоснабжения в 
Патрушах. Утром 10 января те&
плотрассу восстановили. А на 
время ремонта организовали 
подвоз воды.

10 мая отопительный сезон 

был завершен. За се&
зон выросла кредитор&
ская задолженность 
предприятий ЖКХ. А 
она выросла по при&
чине роста дебитор&
ской задолженности: 
потребители несвоев&
ременно оплачивают 
коммунальные услу&
ги. Так, по состоянию 
на 1 мая долги потре&
бителей перед ЖКХ 
превысили 215 млн 
рублей. В том числе 
долги населения – 
почти 104 млн рублей. 
В свою очередь, долги 
ЖКХ перед поставщи&
ками топливно&энергетических 
ресурсов  на эту же дату соста&
вили почти 205 млн рублей.

ЖКХ воюют с должниками, 
частично перекрывают долги 
муниципальными гарантиями. 
И в условиях финансового де&
фицита стараются заниматься 

ремонтами сетей, чтобы обеспе&
чить безаварийную работу и в 
следующем сезоне.

Как всегда, на лето разработан 
насыщенный план. Должны заме&
нить 1230 метров труб теплоснаб&
жения, 610 метров теплоизоляции 
теплотрасс. В котельных Щелкуна 

и Никольского отремонтируют 
котлы. В Кашине – тепловые и 
водопроводные сети. А также бу&
дет меняться запорная арматура, 
скважинные насосы, проведут 
очистку систем водоотведения, 
подготовку жилищного фонда. 

Кроме текущих работ 

нынешним летом в Никольском 
проведут инженерные изыска&
ния и разработают проектную 
документацию для строительства 
новой котельной в Никольском. 

Сделают технологическое 
присоединение к электро& и 
газоснабжению котельных в 
Октябрьском, Никольском . 
Проведут теплотехнические рас&
четы на котельные в Большом 
Истоке, Аверине, Щелкуне.

По договору концессии за&
платят более 23 млн рублей. Эти 
средства уже концессионер вло&
жит в модернизацию сетей. 

Нынче пройдет и второй этап 
строительства канализационного 
коллектора в историческом цен&
тре Сысерти (почти 32 млн руб.).

В прошлом году СГО из об&
ластного резервного фонда вы&
делено 30 млн рублей. На них 
приобрели трубы, кольца, краны, 
задвижки и другие запчасти, не&
обходимые для улучшения водо&
снабжения. И все это закуплен&
ное оборудование запустят в 
работу к осени, к началу следую&
щего отопительного сезона.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Важные работы на газопроводах в Сысертском городском округе

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В период с 23 ИЮНЯ по 27 ИЮНЯ специалисты АО «ГАЗЭКС» будут проводить 
капитальный ремонт распределительных сетей, а также переврезку нового го-
ловного газорегуляторного пункта г. Сысерть. 

Работы будут выполняться на надзем&
ных газопроводах высокого и низкого 
давления. Кроме того, запланирована за&
мена 28&ми отключающих устройств для 
повышения безопасной работы системы. 
Объем капитальных вложений в модерни&
зацию газораспределительной системы 
Сысерти в этом году составит около 2,6 
млн рублей.

На время проведения газоопасных 
работ потребуется отключение газоснаб&
жения коммунально&бытовых потреби&
телей. При выполнении работ с 23 июня 
будут отключены абоненты частного сек&
тора и многоквартирных домов в следу&
ющих населенных пунктах: г. Сысерть, п. 
Верхняя Сысерть, с. Кашино, п. Каменка, 
п. Школьный, Клевер, Гольф клуб, п. 
Заповедник.

Повторные пуски потребителей нач&
нутся сразу же после проведения работ с 
27 июня и могут занять до одного меся&
ца. Специалисты сделают все возможное, 
чтобы закончить работы в кратчайшие 
сроки и восстановить газоснабжение 
жителей досрочно. Собственникам до&
мов нужно будет обеспечить доступ 

специалистов к газовому оборудованию. 
Во время повторных пусков у жителей бу&
дет возможность оплатить счета за газ и 
техническое обслуживание газового обо&
рудования через переносные кассовые 
аппараты. О графиках повторных пусков 
будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Данные мероприятия проводятся в 
рамках подготовки газового хозяйства к 
следующему отопительному сезону, для 
повышения надежности газоснабжения 
потребителей, обеспечения бесперебой&
ной подачи газа и безаварийной работы 
газового хозяйства в осенне&зимний пе&
риод, когда сети испытывают максимум 
нагрузок.
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 Сысертская районная библиотека нынче в седьмой раз 
приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь». В этом 
году акция приурочена к Всероссийскому дню библиотек и 
посвящена Году культурного наследия народов России. Главная 
тема акции в Свердловской области – «Сословие творцов», а де-
виз – «По следам культурных традиций».

Творцы Слова  – писатели 
и поэты.  С читателями встре&
чались член Союза писателей 
России Леонид Васильевич 
Заварзин, Почетный гражданин 
Сысертского городского округа, 
писательница и поэт Надежда 
Валерьевна Салихова. Леонид 
Васильевич еще пишет картины, 
а Надежда Валерьевна создает 
дизайнерские украшения.

Творцы Образа – художники. 
Сысерть издавна славилась ма&
стеровыми людьми, здесь были 
распространены самые разные 
промыслы, всем необходимым 
для жизни люди обеспечива&
ли себя сами, создавая вещи 
не только для пользы, но и для 
красоты. 

Выставка «Щедра талантами 
родная сторона» представляет 
творения Валерия Анатольевича 
Жицкого. Мастер&самоучка вы&
резает фигурки и разные из&
делия из дерева и кости. В на&
стоящее время в его коллекции 
насчитывается уже около 500 
изделий, объединенных общими 
сюжетами. Здесь можно уви&
деть щиты с образцами оружия 
средних веков из гвоздей, рабо&
ту гномов&рудокопов, противо&
стояние богатырей&ополченцев 
против викингов, героев русских 
и не только народных сказок, по&
знакомиться с представителями 
племени пигмеев. 

Как рассказывает сам 
Валерий Анатольевич, он начал 
заниматься резьбой во время 
службы на подводной лодке на 
Тихоокеанском флоте в 1981&
1984 гг. Моряки брали с собой 
деревянную обрезь, чурбачки, 
чтобы занять свободное время 
между вахтами. После службы 
продолжил увлечение. Все идеи 
приходят к нему извне, при этом 
он даже не умеет рисовать – 
просто берет дерево и отсекает 
лишнее, и ни одна из фигур не 
повторяется… В данный мо&
мент мастер создает коллекцию 
«Ярмарки в России», где пока&
жет крестьянский быт XVIII&XIX 
веков. Используемый материал, 
в основном, & липа, тополь, оси&
на, меньше береза, она твердая, 
тяжело режется.

Также на выставке можно 
увидеть творения рукодельниц: 
декоративные тарелочки, вы&
полненные в технике точеч&
ной росписи, вязаные салфет&
ки и вышивку лентами Раисы 
Борисовны Дегтянниковой; 
корзины, чайный набор с само&
варом и курочку, сплетенные 
из бумаги Ларисой Викторовной 
Нижник; цветочные букеты 
из бисера Тамары Ивановны 
Косиловой; связанные крючком 
куклы и салфетки Валентины 
Игоревны Темняковой; а 
одежда и коврики связаны 

руками незрячей мастери&
цы Любови Викторовны 
Талаповой. И даже у ди&
ректора Сысертской рай&
онной библиотеки Натальи 
Павловны Бабушкиной со&
стоялся маленький дебют – 
она выставила свои карти&
ны, выполненные алмазной 
вышивкой. 

Супруги Наталья 
Юрьевна и Леонид 
Васильевич Гилевы, ос&
нователи Дома ремесел 
«Живинка в деле», позна&
комили гостей с ткацким 
и гончарным ремеслами. 
Леонид Васильевич вы&
лепил на гончарном круге 
кринку, а Наталья Юрьевна 
рассказала о русских на&
родных традициях, показала 
принцип работы на ткацком стан&
ке и поучила присутствующих 
плетению поясов.

Светлана Владимировна 
Котова, заведующая отделением 
комплексного центра социаль&
ного обслуживания населения, 
провела мастер&класс по изго&
товлению обережных куколок 
«Крупеничка», «Зерновушка», 
«Колокольчик» и «Ангел».

Творцы Звука – музыкан&
ты и певцы. Юные гитаристы 
Сысертской детской школы ис&
кусств Софья Князева, Коля 
Кудрин, Мила Кетаро и Семен 
Голомага исполнили несколько 

Человеку присуще стремление творить

произведений. Песня 
испокон веков была ря&
дом с человеком и в ра&
дости, и в горе, от рож&
дения до самой смерти. 
Русские народные 
песни так же широки и 
раздольны, как и душа 
русского народа. «В 
мире нет милей и кра&
ше песен и преданий 
наших» – на литератур&
но&музыкальном вече&
ре выступили народный 
хор «Ветеран» и Сабур 
Фаридович Сайтхужин. 
Они исполнили частуш&
ки и народные песни.

Русский народ 
всегда отличал&
ся радушным го&
степриимством и 
хлебосольством. 
А как богата и хо&
роша русская кух&
ня! О традициях 
выпечки русских 
пирогов был рассказ Анны 
Каюмовны Умяровой. 
Особенно интересен и вку&
сен курник, в чем непосред&
ственно убедились наши 
гости, отведав ароматного 
угощения от руководителя 
кафе «Демидов».

Человеку присуще 
стремление творить, сози&
дать. Именно посредством 
творчества создается все 
то, что составляет матери&
альное и нематериальное 
наследие, то, из чего скла&
дывается культура любого 
народа. В библиотеке же 

сохраняется все созданное – она 
не просто хранилище, а творче&
ское пространство, со&Творец, 
храм Культуры. А библиотека&
ри помогают всем творческим 
людям и вдохновляют на новые 
творения.

Ульяна Заспанова,
главный библиограф 

Сысертской 
районной библиотеки.

Сысертская районная библи�
отека благодарит Татьяну 
Валентиновну Дудникову, 
журналиста, писателя, за 
подаренные книги.

Можно ли кататься на лодке во время нереста

Мы попросили ответить начальника 
отдела муниципального контроля адми�
нистрации СГО  Максима Валерьевича 
ДУДИНА:

& В нерестовый период в Свердловской 
области запрещается вылов водных био&
ресурсов в водных объектах рыбохо&
зяйственного значения и их частях, за 
исключением вылова одной донной или 
поплавочной удочкой и спиннингом с бе&
рега с общим количеством крючков не бо&
лее 2 штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина. 

Это касается всех видов водных 
биоресурсов с 25 апреля по 15 июня в 
водохранилищах Черноисточинском, 

Билимбаевском, Кушвинском, Полевском 
и Атигском, а также в озерах Шитовское, 
Шарташ, Чусовское и Дикое. С 1 мая по 30 
мая & в других водных объектах рыбохо&
зяйственного значения области. С 1 мая 
по 15 июня — в реке Лозьва от истоков до 
устья реки Большая Умпия.

 Сига & с 20 сентября по 20 ноября & в 
озере Таватуй. Сибирского хариуса & с 20 
октября до 15 ноября &повсеместно. Весь 
год & на зимовальных ямах, указанных в 
приложении N1 к Правилам рыболовства 
«Перечень зимовальных ям, расположен&
ных на водных объектах рыбохозяйствен&
ного значения Западно&Сибирского рыбо&
хозяйственного бассейна».

Если лодка с мотором до 8 кВт и мас&
сой менее 200 кг, то движение маломер&
ных таких судов разрешено.

Подготовила Любовь Уварова.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Верхне&Макаровском, Нижне&
Тагильском, Леневском, Невьянском, 
Верхне&Выйском, Нижне&Выйском, 
Верхне&Салдинском, Исинском, 
Нижне&Салдинском, Петрокаменском, 
Белоярском, Волчихинском, Ново&
Мариинском, Аятском, Нижне&Туринском, 
Рефтинском и Исетском; озерах Мелкое, 
Таватуй, Балтым; реке Исеть от истока до 
подпора Верх&Исетского водохранилища и 
реке Решетка.

 С 15 мая по 15 июня — в водохрани&
лищах Артинском, Нижне&Сергинском, 
Верх&Нейвинском, Погорельском, 
Староуткинском, Афанасьевском, 
Артинском, Верхне&Туринском, 
Режевском, Ревдинском, Михайловском, 

Прошу пояснить, движение на частной лодке с мотором 3 лошадиных силы по 
верхнесысертскому и сысертскому пруду разрешена?  Действуют ли ограничения 
на нерест до 15 июня?

Антон Владимиров, г. Сысерть.

Соглашение о сотрудничестве
в интересах жителей

30 мая заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области Ольга 
Шубина подписала соглашение о взаимо�
действии Отделения с Уполномоченным по 
правам ребенка в Свердловской области 
Игорем Мороковым.

Предметом соглашения стало взаимо�
действие по вопросам обеспечения га�
рантий государственной защиты прав и 
законных интересов детей в области соци�
ального обеспечения, информационный об�
мен, планирование и реализации совмест�
ных мероприятий.

В планах дальнейшей работы – совмест�
ное рассмотрение обращений жителей 
региона, проведение приемов граждан, 
организация круглых столов, семинаров и 
иных мероприятий, способствующих раз�
витию взаимодействия. Это значит, что 
две структуры, Отделение ПФР  и Аппарат 
Уполномоченного, начинают сотрудниче�
ство в интересах жителей региона и будут 
еще активнее взаимодействовать по вопро�
сам соблюдения защиты прав свердловчан.

Пресс-служба ПФР.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13  июня

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

06.10, 02.55 Д/с 

"Россия от края до 

края" 12+

06.30 Т/с "Тот, кто 

читает мысли. Мента-

лист" 16+

08.20 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+

10.10 Д/ф "Как раз-

вести Джонни Деппа" 

16+

11.20, 12.15, 15.15, 

18.20 Т/с "Знахарь" 

16+

18.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? 

Когда? 16+

23.45 Д/ф "Леонид 

Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте" 

16+

00.40 Наедине со 

всеми 16+

05.35 Х/ф "Любовь 

нежданная нагрянет" 

12+

09.20 Пятеро на 

одного 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 15.00, 17.00, 

20.00 Вести

12.00 Доктор Мясни-

ков 12+

13.05, 15.15 Т/с "Лик-

видация" 16+

18.00 Большой 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

России. Трансляция с 

Красной площади 12+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Х/ф "Небо" 12+

00.00 Х/ф "Балканский 

рубеж" 16+

02.45 Х/ф "Охота на 

пиранью" 16+

05.30 Морские дья-

волы. Смерч. Стихия 

героев 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Дальние рубежи" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

13.10 Х/ф "Последний 

герой" 16+

15.00, 16.20 Т/с "Чёр-

ный пёс" 12+

19.40 Т/с "Чёрный 

пёс-2" 16+

23.40 Прорыв. Фести-

валь экстремальных 

видов спорта 0+

01.05 Х/ф "Кто я?" 16+

02.45 Таинственная 

Россия 16+

03.25 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 01.55 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
07.30 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 
семьёй – Анной и её 
двумя детьми – Петей 
и Сашей. Анжела Оле-
говна тоже не осталась 
в стороне от любов-
ных коллизий. В неё 
влюбился дядя Шматко 
— Евгений Петрович. 
Огромная семья стол-
кнулась с множеством 
проблем – квартирных, 
финансовых, психоло-
гических. Но, как ока-
залось, 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.
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

07.40 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

08.40 Х/ф "Золушка" 

6+

10.00 Т/с "Гостья из 

будущего" 6+

16.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

18.00 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Холоп" 16+

03.30 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

05.05 Х/ф "О чём мол-

чат девушки" 16+

06.25 Х/ф "Опасный 

круиз" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.30 Х/ф "Подарок с 

характером" 0+

10.20 Х/ф "Ловушка 

для родителей" 0+

12.55 Х/ф "Зубная 

фея" 12+

15.00 Х/ф "Дора и за-

терянный город" 6+

17.05 Х/ф "Зов пред-

ков" 6+

19.05 М/ф "Эверест" 6+

21.00 Х/ф "Большой и 

добрый великан" 12+

23.20 Х/ф "Доктор 

Сон" 18+

02.20 Х/ф "Контрабан-

да" 16+

04.00 Т/с "Воронины" 

16+

06.30 М/ф "Пластилино-
вая ворона. Конек-Горбу-
нок" 16+
08.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен" 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 16+
09.40, 01.45 Историче-
ские курорты России 16+
10.10 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
11.25 Д/ф "Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия" 16+
12.05 Гала-концерт все-
российского фестиваля 
"Народное искусство 
детям" 16+
13.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф "Неис-
правимый лгун" 6+
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф "Тихий Дон. 
Как он был казак, так 
казаком и останется" 16+
17.50 Х/ф "Тихий Дон" 
12+
23.25 Клуб Шаболовка 
37 16+
02.15 М/ф "фильм, 
фильм, фильм. Притча 
об артисте (Лицедей)" 16+

06.00 Х/ф "Семен Деж-
нев" 12+
07.15 Х/ф "Цель вижу" 
16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы. Сталинград в 
огне. Первый удар" 16+
12.15 Код доступа. 
Рубль. Легко ли быть 
золотым? 12+
13.00 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым" 
16+
13.50 Т/с "Освобождение" 
16+
14.20, 03.50 Т/с "Дорогая" 
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 12+
01.30 Х/ф "Любить по-
русски" 16+
02.55 Д/ф "Александр 
Третий. Сильный, дер-
жавный…" 12+

05.00, 05.45, 06.30 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

07.30, 08.25, 09.25, 

11.15, 13.05, 14.10 Т/с 

"Отставник" 16+

15.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.10, 20.10, 

21.10, 22.05, 23.05, 

00.00 Т/с "Возмездие" 

16+

00.55, 01.45, 02.30 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

03.15 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

05.55 Х/ф "Барышня-
крестьянка" 6+
07.45 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
09.05 Х/ф "Мимино" 12+
09.30 Х/ф "Фанфан-
тюльпан" 12+
11.20 Д/ф "Сергей Фи-
липпов. Есть ли жизнь 
на Марсе..." 12+
12.05 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 12+
13.35 Д/ф "Назад в 
СССР. Руссо туристо" 
12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. 
Юмористический кон-
церт 12+
15.50 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
19.15 Х/ф "Змеи и лест-
ницы" 12+
22.50 Песни нашего 
двора 12+
00.10 Х/ф "Влюбленный 
агент" 12+
03.15 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф "Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте" 
12+

06.30 Острова 16+

08.30 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

10.45 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

14.55 Х/ф "В отраже-

нии тебя" 16+

19.00 Х/ф "Поговори с 

ней" 16+

22.45 Х/ф "Три дня на 

любовь" 16+

00.35 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

02.15 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

03.40 Х/ф "Анжелика и 

султан" 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Т/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильм 0+

09.30, 03.15 Х/ф 

"Остров головорезов" 

12+

12.00 Х/ф "Рыжая 

Соня" 16+

13.45 Х/ф "47 рони-

нов" 12+

16.00 Х/ф "Выжив-

ший" 16+

19.00 Х/ф "В сердце 

моря" 16+

21.15 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

23.15 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

01.00 Х/ф "Затерян-

ный город Z" 16+

05.00 Т/с "Кости" 16+

05.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
06.00 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
07.00 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 М/ф "Огонек-Ог-
ниво" 6+
11.00 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
13.00 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
14.30 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 богатыря 
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+
23.25 Специальный про-
ект 16+
04.35 Территория за-
блуждений 16+

07.00, 08.00, 05.55, 
06.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
08.30 Модные игры 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Исправле-
ние и наказание" 16+
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+
23.00 Х/ф "Час пик" 
16+
01.00 Х/ф "Агент 
Джонни Инглиш" 12+
02.20 Такое кино! 16+
02.45, 03.30 Импрови-
зация 16+
04.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
05.05 Открытый 
микрофон 16+

Харизматичный 42-летний Даниил Романов - консуль-
тант особого криминального отдела полиции, превос-
ходный менталист, психолог-практик и манипулятор, 
некогда выдававший себя за экстрасенса и ясновидя-
щего, способного читать чужие мысли. Все изменилось, 
когда он в одном из телешоу дал унизительную характе-
ристику опасному маньяку по кличке Демон.

«Тот, кто читает мысли (Менталист)», 1 канал, 06.30

Блестящий молодой частный детектив Боб Уточкин может все: 
расправиться с хулиганами, найти нужные вещдоки, обращать-
ся со сложной техникой, выстроить логическую цепь и вовремя 
надеть бронежилет. При этом красиво ухаживать за девушкой, 
стрелять уток и едко посмеиваться над родной милицией. Но и 
ему приходится изрядно потрудиться, чтобы раскрыть дело с 
пятью трупами о большой контрабанде драгоценностей...

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Лунтик" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/ф "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.25 М/ф "Томас и его 
друзья. Гонка на кубок 
Содора" 0+
14.30 М/ф "Ковёр-само-
лёт" 6+
15.45 М/ф "Царевны" 0+
17.00 Студия красоты 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Смешарики. 
Пинкод" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Пёс в сапогах" 
0+
01.45 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" 0+
01.55 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+
02.40 М/ф "Ох и Ах" 0+
02.50 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" 0+
03.00 М/ф "Смешарики" 
0+
05.15 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
05.20 М/ф "История изо-
бретений" 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в 
лёгком весе. Трансляция из 
Сочи 16+
09.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.50 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.10 М/ф "Спорт Тоша" 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
"Рубин" (Россия) - "Челси" 
(Англия) 0+
13.30, 14.40 Х/ф "Фартовый" 
16+
15.30, 17.00 Х/ф "Рок-н-
рольщик" 16+
17.45, 07.05 Громко 12+
18.55 Неделя лёгкой атле-
тики. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
20.30 Матч! Парад 0+
21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы 0+
00.00 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 0+
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 
16+
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Атланта Стим" - "Чикаго 
Блисс" 16+
04.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпи-
оны. Наталья Ищенко 12+
06.00 Неделя лёгкой атлети-
ки. Трансляция из Москвы 0+

«Влюбленный агент», ТВЦ, 00.10
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«Юность Петра», 1 канал, 11.30, 12.05

Начало дилогии о российском императоре 
Петре Великом. Годы отрочества и юности 
царя были полны для него смертельной 
опасности, исходившей и от части боярства, и 
от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к 
власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору 
Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю 
и целеустремленность, которые помогают 
обезоружить его явных и тайных врагов...

«У каждого своя ложь», Домашний,  19.00

Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит 
детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По 
этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на 
руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут 
не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка 
Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же 
должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на 
жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.
Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой 
он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не 
обнаружили...

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 

16+

10.40 Д/ф "... На троне 

вечный был работник" 

12+

11.30, 12.05 Х/ф 

"Юность Петра" 12+

13.55, 15.20 Х/ф "В на-

чале славных дел" 12+

16.45, 18.15, 23.40, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Заключение" 

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 Х/ф "Благослови-

те женщину" 12+

03.10 Т/с "По горячим 

следам" 16+

05.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "Акула" 16+

23.25 Т/с "Пёс" 16+

03.05 Их нравы 0+

03.20 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.20 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.
07.40 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 12" 
12+
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.00 Ералаш 6+

09.00 Т/с "Участок" 12+

20.40 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Бумер" 18+

По ночным улицам Мо-

сквы уходит от погони 

черный BMW, уходя-

щий. Цепь роковых 

событий с разборками 

и стрельбой поставила 

четырех друзей вне 

закона. В жизни без 

правил им нет пути 

назад, а чёрный бумер 

- мощный и надежный 

- уносит их всё дальше 

от Москвы, в шальную 

и безжалостную глушь 

российских дорог. 

Никто из них не хотел 

убивать. Никто из них 

не хотел умирать. Но 

этот путь им придется 

пройти до конца.

04.50 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

06.15 Х/ф "Мама, не 

горюй-2" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.00 Просто кухня 
12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
15.00 Х/ф "Дежурный 
папа" 12+
16.55 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
19.10 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Труд-
ные подростки" 16+
23.05 Х/ф "Другой 
мир. Пробуждение" 
18+
00.45 Кино в деталях 
18+
01.45 Х/ф "Белый снег" 
6+
03.50 Т/с "Воронины" 
16+
05.45 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 Легенды мирово-
го кино 16+
07.35 Д/ф "Почему 
Луна не из чугуна" 16+
08.20, 15.50 Х/ф "Цы-
ган" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народ-
ный артист СССР 16+
12.20 Т/с "Забытое 
ремесло. Водовоз" 16+
12.35, 21.40 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три "О" Ивана 
Гончарова 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 00.55 Д/ф 
"Древние небеса. Боги 
и чудовища" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Я шагаю по 
Москве. Летний дождь 
и его последствия" 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Искусственный 
отбор 16+
22.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
23.00 Т/с "Запечатлен-
ное время. Краболовы" 
16+
02.30 Д/ф "Самара. 
Дом Сандры" 16+

05.20 Т/с "Дорогая" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.15, 13.30, 03.50 Т/с 
"Сделано в СССР" 12+
09.45 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
11.15 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 16+
13.45 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Сер-
гей Федосеев. Судьба 
контрразведчика" 16+
14.30, 16.05, 04.00 Т/с 
"Покушение" 16+
16.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 
16+
20.45 Т/с "Хроника По-
беды" 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Легенды армии 
Александр Федотов 
12+
23.55 Т/с "Два капита-
на" 12+
02.20 Х/ф "Любить по-
русски-2" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

07.50, 08.55, 09.30, 

10.25, 11.35, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.25, 

16.25 Т/с "Временно 

недоступен" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.45, 20.25, 21.05, 

21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф "Судья" 12+
10.40 Д/ф "Евгения 
Ханаева. Поздняя 
любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф "Академия" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Анна Уколова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.50 Х/ф 
"Детектив на миллион" 
12+
17.00 Прощание. 
Вторая волна 16+
18.15 Т/с "Улики из 
прошлого" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Звёздные 
отчимы" 16+
00.20 Д/ф "Бедные 
родственники" совет-
ской эстрады" 12+
01.00 Д/ф "Борис 
Невзоров. Убитая 
любовь" 16+
01.40 Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния 12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! Выбить 
зарплату 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 01.10 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 00.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20 Т/с "Порча" 16+

13.50, 23.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 23.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

19.00 Х/ф "У каждого 

своя ложь" 16+

22.55 Т/с "Порча" 16+

05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.30, 18.30 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00, 15.45 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Т/с "Мистические 

истории" 16+

16.55 Т/с "Все в твоих 

руках" 16+

20.30, 03.45 Т/с "Кости" 

16+

23.30 Х/ф "Беовульф" 

12+

01.30 Х/ф "Кровавый 

алмаз" 18+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Уйти краси-
во" 18+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.35, 

06.25 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, 22.30 Т/с "Жуки" 

16+

23.00 Х/ф "Час пик-2" 

12+

00.45 Х/ф "Агент 

Джонни Инглиш. Пере-

загрузка" 12+

02.25, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.45 Открытый микро-

фон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и 
Селестина" 0+
10.35 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "ДиноСити" 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 "Команда 
Флоры" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.00 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.30 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Золушка" 0+
01.50 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 0+
02.25 М/ф "Василиса Пре-
красная" 0+
02.45 М/ф "Замок лгунов" 
0+
03.00 М/ф "Смешарики" 
0+
05.15 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
05.20 М/ф "История изо-
бретений" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 
16.55, 18.50 Новости
08.05, 20.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.30, 01.45 Есть тема! 
12+
15.00, 17.00 Т/с "За-
стывшие депеши" 16+
17.55, 18.55 Х/ф "Фар-
товый" 16+
20.30 Смешанные 
единоборства. Прямая 
трансляция из Улья-
новска 16+
22.30 Хоккей. 3х3. 
Чемпионат ФХР. Кубок 
"Лиги Ставок". Прямая 
трансляция 0+
02.05 Экстремалы 12+
03.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Сиэтл 
Мист" - "Остин Акустик" 
16+
04.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о ры-
балке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Фестиваль 0+
06.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур. Трансля-
ция из Финляндии 0+
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«Годзилла 2: Король монстров», РЕН-ТВ,  20.00

История рассказывает о героических усилиях 
криптозоологического агентства «Монарх» по 
сдерживанию гигантских монстров. В этот раз 
против могучего Годзиллы выступают Родан 
и ультимативный кайдзю — трехголовый 
монстр Кинг Гидора. Когда эти древние 
суперхищники, со временем превратившиеся 
в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы 
сойтись в схватке, человечеству остается 
отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

«Мелодия любви», Домашний, 15.00

Эмма Пономарева только что окончила школу. Она молода, 
красива, влюблена и счастлива! Ее избранник - двадцатилетний 
Игорь Волков. Он души не чает в своей Эмме. Им кажется, что так 
будет всегда, но обстоятельства складываются против них. Игорь 
оказывается в армии, откуда его отправляют в Чечню, где он 
пропадает без вести. Эмма, беременная его ребенком, под напором 
матери выходит замуж за бизнесмена, способного поправить 
неважно идущие дела магазина. Когда она уже смирилась с 
потерей возлюбленного, он возвращается в город...

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

Познавательная пере-

дача о здоровой, ра-

достной и счастливой 

жизни. Имеет формат 

ток-шоу и состоит из 

четырех разделов: Про 

жизнь, Про еду, Про 

медицину, Про дом.

10.30, 15.20, 18.15, 

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Заключение" 

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 Х/ф "Weekend 

(Уик-энд)" 16+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

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, 23.05 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "Акула" 16+

23.25 Т/с "Пёс" 16+

03.15 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Т/с "Воронины" 
16+
07.40 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 12" 
12+
18.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
Документальный 
сериал, который рас-
сказывает о непростой, 
а порой и опасной для 
жизни работе со-
трудников ГИБДД. За 
основу передачи «До-
рожные войны» взяты 
материалы, снятые 
видеорегистраторами 
патрульных машин, 
уличными камерами 
наблюдения и случай-
ными очевидцами, а 
также собственные ре-
портажи от съемочной 
группы ДТВ, выезжа-
ющей на дежурство 
вместе с экипажами 
ГИБДД.
23.00 Опасные связи 
18+

08.00 Ералаш 6+
08.10 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 6+
09.20 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конём" 6+
Придворный конь Гай 
Юлий Цезарь на свою 
беду подслушивает раз-
говор бояр и узнает о за-
говоре против князя. Что 
же делать? Защитить-то 
князя некому! Бога-
тыри далеко - ловят 
разбойника Потаню, 
Горыныч в отпуске, 
войско на учениях… 
Но если плохие парни 
собираются захватить 
мир, то кому-то же надо 
его спасти? Кто же он, 
настоящий герой, кото-
рый придет на помощь? 
Конечно, конь Юлий! 
Настоящий стратег и 
«великий комбинатор». 
Он непременно всех 
спасет, а если не спасет, 
то хотя бы постарается. 
Главное, чтобы опера-
ция по спасению мира 
не обернулась полной 
катастрофой.
10.40 Т/с "Заколдован-
ный участок" 12+
20.20 Т/с "Сваты" 16+
03.00 Х/ф "Бумер" 16+
04.50 Х/ф "Жизнь впере-
ди" 16+
06.10 Х/ф "Стиляги" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Просто кухня 

12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

15.05 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

17.35 Х/ф "Кома" 16+

19.50 Х/ф "Элизиум" 

16+

22.00, 22.30 Т/с "Труд-

ные подростки" 16+

23.05 Х/ф "Другой 

мир. Войны крови" 18+

00.50 Х/ф "Доктор Сон" 

18+

03.30 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 миро-
вого кино 16+
07.35 Д/ф "Древние 
небеса. Боги и чудови-
ща" 16+
08.35, 16.30 Х/ф 
"Цыган" 0+
10.15 Наблюдатель 
16+
11.10, 23.50 Д/ф 
"Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков" 16+
12.25 Цвет времени. 
Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
14.00 Д/ф "Отсутствие 
меня" 16+
14.30 Три "О" Ивана 
Гончарова 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+
15.20 Григорий Козин-
цев "Король Лир" 16+
15.50 Белая студия 
16+
17.50, 01.55 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.00 Д/ф 
"Древние небеса. В по-
исках центра" 16+
19.45 Главная роль 
16+
20.05 Открытие 
Международного 
конкурса пианистов, 
композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова 16+
23.00 Т/с "Запечатлен-
ное время. Тени на 
тротуарах" 16+

05.25, 14.30, 16.05, 

04.00 Т/с "Покушение" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.15 Т/с "Освобожде-

ние" 16+

09.50 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

13.20, 18.20 Специаль-

ный репортаж 16+

16.00 Военные Ново-

сти 16+

20.45 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

21.50 Между тем 12+

22.15 Т/с "Секретные 

материалы" 16+

23.05 Главный день 

16+

23.55 Т/с "Два капита-

на" 12+

02.35 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

06.20, 07.15, 08.15, 

09.30, 09.55, 10.55, 

11.55, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.25, 16.25 Т/с 

"Возмездие" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.25, 21.05, 

21.50, 22.25, 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, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф "Судья" 12+
10.35 Д/ф "Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Дарья Повереннова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.55 Х/ф "Детек-
тив на миллион" 12+
16.55 Прощание. Вторая 
волна 16+
18.25 Т/с "Улики из про-
шлого" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Разврат и 
шпионы 16+
00.20 Д/ф "Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли" 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская во-
йна. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе 16+
03.05 Д/ф "Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик" 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 01.10 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 00.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 22.50 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 23.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 23.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+

19.00 Х/ф "У каждого 

своя ложь" 16+

05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.30, 18.30 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00, 15.45 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Т/с "Мистические 

истории" 16+

16.55 Т/с "Все в твоих 

руках" 16+

20.30, 02.45 Т/с "Кости" 

16+

23.30 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

01.15 Х/ф "Страх" 18+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.25 Докумен-
тальный 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, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Годзилла 2. 
Король монстров" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Оно" 18+

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 06.10 
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, 22.30 Т/с "Жуки" 
16+
23.00 Х/ф "Час пик-3" 
16+
00.40 Х/ф "Агент 
Джонни Инглиш 3.0" 
12+
02.10, 03.00 Импрови-
зация 16+
03.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.35, 05.20 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 "Эрнест и Селе-
стина" 0+
10.35 М/ф "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.10 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "ДиноСити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/ф "Бодо Бородо. 
БОкварь" 0+
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 "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
00.00 М/ф "Дикие скричеры!" 
6+
00.30 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+
02.15 М/ф "Кораблик" 0+
02.25 М/ф "Заяц Коська и 
родничок" 0+
02.40 М/ф "Лиса-строитель" 
0+
02.45 М/ф "Полкан и Шавка" 
0+
03.00 М/ф "Смешарики" 0+
05.15 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
05.20 М/ф "История изо-
бретений" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.50 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Валенсия" (Испания) 
- "Зенит" (Россия) 0+
13.30, 00.45 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
17.55, 18.55 Х/ф "Воин" 16+
21.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Петряков 
против Брэндона Денеса. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
01.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Трансляция 
из Сингапура 16+
02.05 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" 16+
03.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
"Омаха Харт" - "Денвер 
Дрим" 16+
04.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 
12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпи-
оны. Юрий Постригай 12+
06.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. Муж-
чины. "Динамо-Электро-
сталь" - "Динамо-Ак Барс" 
(Казань) 0+
07.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
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«Санктум», РЕН-ТВ, 20.00

Группа дайверов предпринимает очень 
рискованную экспедицию в самую большую 
систему пещер на Земле – невероятно 
красивую и почти недоступную. Неожиданный 
тропический шторм вынуждает их спуститься 
глубоко в пещеры. Единственное спасение для 
исследователей - найти неизвестный второй 
выход к морю, преодолевая неистовую стихию 
бушующих вод, коварные ловушки подземелий 
и смертельный ужас.

«Темные отражения», СТС, 19.55

После того, как неизвестная болезнь 
убивает   98%  американских 
детей, 2% выживших, у которых 
обнаруживаются суперспособности, 
отправляют в специальные лагеря. 
16-летняя девушка сбегает из 
такого лагеря и присоединяется к 
группе других подростков, которые 
скрываются от правительства.

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 "Заключение" 

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 Х/ф "Конец пре-

красной эпохи" 16+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

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, 23.05 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф "Акула" 16+

23.25 Взлётный режим 

12+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.10 Т/с "Пёс" 16+

02.50 Таинственная 

Россия 16+

03.25 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 08.30, 20.30, 
22.00, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
07.40 Невероятные 
истории 16+
12.00 Т/с "Солдаты 
12" 12+
18.00, 20.00 Дорож-
ные войны 16+
Документальный сери-
ал, который расска-
зывает о непростой, 
а порой и опасной 
для жизни работе со-
трудников ГИБДД. За 
основу передачи «До-
рожные войны» взяты 
материалы, снятые 
видеорегистраторами 
патрульных машин, 
уличными камерами 
наблюдения и случай-
ными очевидцами, а 
также собственные ре-
портажи от съемочной 
группы ДТВ, выезжа-
ющей на дежурство 
вместе с экипажами 
ГИБДД.
23.00 Опасные связи 
18+

08.20 Ералаш 6+

09.00 Т/с "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

20.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Брат" 16+

04.35 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

Молодой биолог Вик-

тор Служкин от без-

денежья идет работать 

учителем географии 

в обычную пермскую 

школу. Он борется, 

а потом и дружит с 

учениками, конфлик-

тует с завучем, ведет 

десятиклассников в 

поход - сплавляться 

по реке. Еще он пьет с 

друзьями вино, пыта-

ется ужиться с женой 

и водит в детский сад 

маленькую дочку. Он 

просто живет...

06.40 Х/ф "Связь" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

14.55 Х/ф "Элизиум" 

16+

17.05 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

16+

19.55 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+

22.00, 22.35 Т/с "Труд-

ные подростки" 16+

23.10 Х/ф "Тихое 

место-2" 16+

01.00 Х/ф "Спутник" 

16+

03.00 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 "Древние не-
беса. В поисках центра" 
16+
08.35, 16.30 Х/ф "Цы-
ган" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по 
случаю 50-летнего 
юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
13.50 Д/ф "Исповедь 
фаталистки" 16+
14.30 Три "О" Ивана 
Гончарова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный 
домик. Музыкальные 
инструменты народов 
севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства 
16+
18.35, 01.05 Д/ф "Древ-
ние небеса. Наше место 
во Вселенной" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Небесные 
ласточки. Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!" 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Энигма. Юлия 
Лежнева 16+
23.00 Т/с "Запечатлен-
ное время. Девушки из 
универмага "Москва" 
16+
02.45 Цвет времени. 
Густав Климт. Золотая 
Адель 16+

05.25 Т/с "Покушение" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.20 Т/с "Освобожде-

ние" 16+

09.55 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

13.25 Т/с "Сделано в 

СССР" 12+

13.45, 16.05, 04.25 Т/с 

"Далеко от войны" 16+

16.00 Военные Ново-

сти 16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45, 02.15 Т/с "Хро-

ника Победы" 16+

21.50 Между тем 12+

22.15 Код доступа 12+

23.05 Легенды теле-

видения 12+

23.55 Т/с "Два капита-

на" 12+

02.40 Х/ф "Взятки 

гладки" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.15, 

08.15, 09.30 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

09.50 Х/ф "Два долгих 

гудка в тумане" 12+

11.25, 13.30 Х/ф "Из 

жизни начальника уго-

ловного розыска" 12+

13.55 Х/ф "Идеальное 

преступление" 12+

15.55 Х/ф "Без особого 

риска" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.45, 20.35, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.45, 02.20, 03.00 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.35, 04.40 Т/с "ТАСС 

уполномочен заявить" 

12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф "Судья" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александра Маринина 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.50 Х/ф "Детек-
тив на миллион" 12+
17.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
18.25 Т/с "Улики из про-
шлого" 12+
22.35 10 самых... Юные 
звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф "Закулисные 
войны. Балет" 12+
00.20 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
01.00 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
01.40 Гражданская во-
йна. Забытые сражения 
12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! Бандитская 
аренда 16+
03.05 Д/ф "Александр 
Суворов. Последний 
поход" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.55, 01.10 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 22.50 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 23.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 23.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Семейная 

тайна" 16+

19.00 Х/ф "У каждого 

своя ложь" 16+

05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильм 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.30, 18.30 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00, 15.45 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Т/с "Мистические 

истории" 16+

16.55 Т/с "Все в твоих 

руках" 16+

20.00 Т/с "Агентство О. 

К. О." 16+

23.30 Х/ф "В сердце 

моря" 16+

01.30 Х/ф "Престиж" 

16+

03.30 Т/с "Кости" 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Санктум" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Форма 
воды" 18+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.55, 

06.45 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, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

21.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Жуки" 

16+

23.00 Х/ф "Разборки в 

стиле Кунг-фу" 16+

01.00 Х/ф "Парни со 

стволами" 18+

02.50, 03.35 Импрови-

зация 16+

04.25 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

05.10 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 "Зебра в кле-
точку" 0+
10.35 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "ДиноСити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/ф "Бодо Бородо. 
Путешествия" 0+
18.00 М/ф "Барби. Друзья 
навсегда" 0+
18.25 М/ф "Супер МЯУ" 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 "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.00 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.30 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Сестрица 
Алёнушка и братец Ива-
нушка" 0+
01.45 М/ф "Конёк-Горбу-
нок" 0+
03.00 М/ф "Смешарики" 
0+
05.15 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.50 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Спартак" (Россия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
13.30, 00.45 Есть тема! 
12+
15.00, 17.00 Т/с "Застыв-
шие депеши" 16+
17.55, 18.55 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
01.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из 
США 16+
02.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 
16+
03.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Чикаго Блисс" 
- "Нэшвилл Найтс" 16+
04.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 
12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются 
чемпионы. Инна Деригла-
зова 12+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. INVICTA FC. 
Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис 
Гомез. Трансляция из 
США 16+
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«Лабиринт иллюзий», Домашний,  14.50

Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать 
полуторагодовалого Никиты. Кажется, что ее жизнь – мечта любой женщины. 
Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует ее муж. 
Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его ни-
когда и не было, и Никита – плод ее фантазии, разыгравшейся из-за душевно-
го расстройства. В том же ее уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и 
семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные 
препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он 
в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у нее отличить 
иллюзию от реальности? Кто пытается свести ее с ума и зачем? Встретит ли она 
сына в своей новой жизни?

«Пряный вкус любви», Домашний, 19.00

Жизнь главной героини Ани кардинально 
меняется после того, как в автомобильной аварии 
гибнут ее родители. Девушка переезжает к тете. 
Пережить горе ей помогает Сергей, который 
также попал в это ДТП, но отделался легкими 
ссадинами и царапинами. Между ними возникают 
взаимные чувства. Молодой человек очень 
любит Аню, но со временем становится слишком 
ревнивым. Однажды в приступе ревности он 
даже поднимает на нее руку, после чего девушка 
решает расстаться с ним...

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 01.05 

Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. 

Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф "The Beatles 

в Индии" 16+

05.05 Д/с "Россия от 

края до края" 12+

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное 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 Малахов 16+
23.25 Х/ф "Кто я" 12+
02.55 Т/с "По горячим 
следам" 16+
Главные герои сериала, 
майор милиции Любовь 
Суворова и капитан 
Андрей Шульгин - со-
трудники специального 
отдела МВД, занимаю-
щегося поиском пропав-
ших людей. Суворовой 
и Шульгину помогает 
стажёр Ольга, прилеж-
ная и добросовестная 
девушка, на которую 
всегда можно положить-
ся. Вместе они берутся 
за дела, на которые иные 
следователи махнули бы 
рукой и доводят начатое 
до конца, чего бы это 
ни стоило. Герои знают 
- действовать нужно 
быстро, ведь отыскать 
пропавшего человека 
можно только по горя-
чим следам!

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 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Х/ф "Акула" 16+

23.05 Своя правда 16+

00.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.20 Х/ф "Ответь мне" 

16+

02.45 Квартирный во-

прос 0+

03.35 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

06.00, 18.00, 02.45 
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.
07.40 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+

08.00 Ералаш 6+

08.30 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.35 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30 Т/с "Временно 

недоступен" 16+

20.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Брат-2" 16+

05.00 Х/ф "Карп от-

мороженный" 16+

06.40 Х/ф "Бедные 

родственники" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Просто кухня 12+

10.05 Х/ф "Дорогой 

папа" 12+

11.45 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+

13.55 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

14.45 Уральские пель-

мени 16+

21.00 Х/ф "Игры с 

огнём" 6+

22.55 Х/ф "Семья по-

быстрому" 16+

01.10 Х/ф "Кто наш 

папа, чувак?" 18+

03.05 Т/с "Воронины" 

16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирово-

го кино 16+

07.35 Д/ф "Древние 

небеса. Наше место во 

Вселенной" 16+

08.35, 16.30 Х/ф "Цы-

ган" 0+

10.20 Х/ф "Путевка в 

жизнь" 12+

12.10 Т/с "Забытое 

ремесло. Сваха" 16+

12.25 Х/ф "Щедрое 

лето" 6+

13.50 Острова 16+

14.30 Три "О" 16+

15.05 Письма из про-

винции 16+

15.35 Энигма. Юлия 

Лежнева 16+

16.15 Т/с "Первые в 

мире. Петля Петра Не-

стерова" 16+

17.55 Билет в Большой 

16+

18.40 Д/ф "Дягилев и 

Стравинский. Поединок 

гениев" 16+

19.45, 01.55 Искатели. 

Загадка "Дома под 

рюмкой" 16+

20.35 Д/ф "Жизнь и 

судьба" 16+

21.25 Х/ф "Комиссар" 

0+

23.35 Х/ф "Кровопий-

цы" 18+

02.40 М/ф "Легенды 

перуанских индейцев" 

16+

06.05 Т/с "Далеко от 
войны" 16+
08.40, 09.20, 13.25, 
16.05 Т/с "Город" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Полковник Медведев. 
Рейд особого назначе-
ния" 16+
18.40 Время героев 
16+
18.55 Т/с "Освобожде-
ние" 16+
19.25 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Д/ф "Битва ору-
жейников. Истребите-
ли МИГ-21 против F-4 
Фантом 2" 16+
23.00 Десять фотогра-
фий 12+
23.40 Х/ф "Воз-
вращение высокого 
блондина" 16+
01.00 Х/ф "Второй раз 
в Крыму" 12+
02.20 Х/ф "Классные 
игры" 16+
04.05 Д/ф "Убить Гит-
лера. 1921-1945" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.15, 

08.30, 09.30, 10.20, 

11.40, 13.30, 13.40, 

15.00, 16.15 Т/с "ТАСС 

уполномочен заявить" 

12+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет 

семейного счастья 12+

01.25, 02.05, 02.40 Т/с 

"Свои-3" 16+

03.15, 03.50, 04.30 Т/с 

"Такая работа" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф "Экипаж" 
12+
08.55 Х/ф "Судья" 12+
10.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я 
всё ещё морской волк" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50, 18.10, 05.10 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45 Мой герой. 
Александр Устюгов 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 03.40 Х/ф 
"Детектив на миллион" 
12+
17.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Голос за 
кадром" 12+
18.25 Т/с "Улики из 
прошлого" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.00 Кабаре "Чёрный 
кот". 16+
00.30 Х/ф "Не надо 
печалиться" 12+
02.00 Х/ф "Тайны бур-
гундского двора" 6+
05.25 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+

06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55, 02.55 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.55, 01.15 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 00.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10 Т/с "Порча" 16+

13.40, 23.30 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 00.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.50 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 16+

19.00 Х/ф "Пряный 

вкус любви" 16+

23.00 Т/с "Порча" 16+

04.35 6 кадров 16+

05.55 Д/с "Предсказа-

ния: 2022" 16+

06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 17.25 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30 Т/с "Старец" 16+

12.00, 15.45 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Т/с "Мистические 

истории" 16+

19.30 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

22.00 Х/ф "Женщина-

кошка" 12+

00.00 Х/ф "Кровь. По-

следний вампир" 18+

01.30 Х/ф "Сердце 

дракона. Битва за 

огненное сердце" 12+

03.00 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+
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, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
22.05, 23.25 Х/ф 
"Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" 16+
01.05 Х/ф "Скайлайн" 
16+
02.40 Х/ф "Город во-
ров" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 05.20, 

06.10 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 Рос-

сии. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф "300 

спартанцев. Расцвет 

империи" 18+

02.10, 03.00 Импрови-

зация 16+

03.45 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.35 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 "Зебра в кле-
точку" 0+
10.35 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Барбоскины" 
0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/ф "Ник-
изобретатель" 0+
18.00 М/ф "Царевны" 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 "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
00.50 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Обезьянки" 0+
02.20 М/ф "Просто так!" 
0+
02.25 М/ф "Кубик и Тобик" 
0+
02.35 М/ф "Грибной до-
ждик" 0+
02.40 М/ф "Тараканище" 
0+
03.00 М/ф "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/ф "Школьный 
автобус Гордон" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.50 Новости
08.05, 17.55, 20.15, 02.00 Все 
на Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 
12+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Зенит" (Россия) - "Челси" 
(Англия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Анна 
Чичерова 12+
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
18.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - "Кристалл" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
20.25 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара). Прямая 
трансляция 0+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса. Мухамед 
Коков против Венера Галиева. 
Прямая трансляция из Сочи 
16+
02.45 Бильярд. "BetBoom Ку-
бок Чемпионов". Трансляция 
из Москвы 0+
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Остин Акустик" - "Лос-
Анджелес Темптейшен" 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпио-
ны. Василий Мосин 12+
06.00 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - "Дельта" 
(Саратов) 0+
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В Синегорье
Последнюю неделю мая решили отметить поездкой в на-

циональный парк «Зюраткуль», что в Челябинской области. 
Дорога на этот раз выдалась, можно сказать, дальняя: когда 
доехали до места, спидометр нашего авто показывал 280 ки-
лометров.

Доехать до парка довольно 
просто. Начало дороги – 

стандартный маршрут, этот путь 
известен всем, кто «своим хо&
дом»  ездит на наши Российские 
юга: Тюбук – Касли – Кыштым 
– Карабаш – Миасс – Златоуст. 
Выезжаем на трассу М&5. Еще 
с десяток километров, проез&
жаем заправочный комплекс 
Зюраткуль, очень красивый. Все 
здания и постройки – в виде ста&
ринных замков с башенками, по&
строенными из природного кам&
ня, рыцарями, арками. Вы никак 
не проедете, не заметив его. 
Еще через несколько киломе&
тров от заправки надо повернуть 
с трассы налево по указателю 
«Национальный парк Зюраткуль 
п. Магнитка».

Внимание: наш навигатор 
убеждал нас, что мы сбились с 
маршрута, что надо еще ехать 
по трассе М&5. Не слушайте 
его, поворачивайте: дело в том, 
что в парк есть несколько за&
ездов. Нам, едущим со стороны 
Екатеринбурга, надо заезжать 
именно здесь. 18 километров по 
хорошему асфальту – и шлагба&
ум. Это входная группа в парк. 
Надо заплатить небольшую де&
нежку – 200 рублей с человека, 
пенсионерам въезд бесплатный. 
Затем 12 километров по грун&
товке и вы на месте, в поселке 
Зюраткуль, расположенном у 
озера с таким же названием. 
Кстати, это самое высокогорное 
озеро Челябинской области. А 
справа вы увидите горный хре&
бет Зюраткуль с белыми верши&
нами. Мы подумали сначала, что 
это снег. Оказалось, это белый 
камень, и именно туда ведет эко&
логическая тропа «Малая медве&
жья», по которой мы и пойдем 
чуть позже на хребет.

Но сначала мы должны 
устроиться на ночевку. 

Поселок Зюраткуль – это теперь 
сплошь турбазы, отели, кемпин&
ги. Если вы поедете на выход&
ных, лучше побеспокойтесь о 
ночлеге заранее, забронируйте 
себе жилье. Потому что народу 
приезжает, говорят, очень мно&
го. Конечно, можно приехать и с 
палаткой – тут есть и специально 
отведенные под них места. Но 
мы приехали в четверг, сняли 

себе без труда номер в отеле 
«Горный дом» с общей кухней, 
гостиной, с тремя санузлами на 
этаже. Все очень прилично: ото&
пление, горячая вода, душевые 
кабины, телевизоры в каждом 
номере. Благоустроенный двор с 
беседками. За 3&местный номер 
заплатили 3 тысячи рублей.

А вот про питание – отдельно. 
Буквально перед нашим приез&
дом в поселке сгорело большое, 
самое лучшее здешнее кафе. 
Есть еще одно, оно поменьше. 
Есть магазин, в котором неболь&
шой выбор продуктов. Поэтому 
позаботьтесь о продуктах зара&
нее, берите с собой бутерброды. 
Можно мясо на шашлыки – ну, 
короче, вы поняли, да?

Ну что, идем по экотропе? 
Она равна 6 киломе&

трам в одну сторону. Никогда, ни&
когда еще мое разочарование от 
прохождения экотропы не было 
так велико, как в этот раз! Дело 
в том, что она вся – из дощатого 
настила. Представляете? Идешь 
и идешь по деревянному троту&
ару. Скучно. Правда, рядышком 
бежит ручей. Кругом – некраси&
вый лес, весь как в буреломе. 
Но поют птицы, много цветов. И 
так – примерно 4,5 километра. А 
потом… Потом начинается са&
мое интересное, крутое – начи&
нается сам собственно подъем 
на хребет Зюраткуль! Да места&
ми такой крутой, что аж на руки 
приходится опираться, хвататься 
за ветки, большие корни дере&
вьев, камни. А если учесть, что 
почти весь подъем представляет 
из себя белый курумник (это ка&
менные россыпи на склонах гор, 
иногда их называют еще «ка&
менные реки». Причем, камни 
представляют из себя огромные 
валуны и остроугольные глыбы), 
то подниматься довольно слож&
но. Но тут тысячи туристских ног 
уже проложили 
между камнями 
некое подобие 
тропинок. Надо 
стараться идти 
по ним, не схо&
дить с них. Если 
сбились, то все: 
только на чет&
вереньках мож&
но пробираться 

по курумнику. А это не только 
сложно, но и опасно: запросто 
можно, соскользнув с камня, 
травмироваться.

Но вот мы на вершине, и за 
труды вознаграждены 

великолепными видами! Внизу 
– озеро Зюраткуль и поселок 
с таким же названием, откуда 
мы пустились в путь 2 часа на&
зад. Рядом – нагромождение 
белой скалы «Медведи». Почему 

«Медведи» & мы так и 
не поняли: ни с какой 
стороны не похоже. 
Напротив, вдалеке, & 
гряды лесистых гор, в 
том числе самый высо&
кий хребет националь&
ного парка – Нургуш. 
И вот тут я поняла, по&
чему эти края называ&
ют еще Синегорьем! 
Как раз горы напро&
тив, в том числе хребет 
Нургуш, были как&будто 
подернуты синей дым&
кой. Или синим тума&
ном. Сначала я поду&
мала, что где&то горит 
что&то. Но дымом не 
пахло.

На вершине хребта 
есть и великолепная 
травянистая полян&
ка с разбросанными 
тут и там валунами. 
Можно здесь устроить 
пикник, можно просто 
посидеть, оглядывая 
окрестности, и думать 
о высоком. Можно про&
сто полежать, глядя 

в небо и… снова думать о вы&
соком. Как же красива наша 
Земля! И, главное, не надо ис&
кать эти красоты за тридевять 
земель, они – рядом.

Потусовались наверху ми&
нут 30. Можно было тут 

вообще часами сидеть, любуясь 
видами, но очень сильный ветер 
погнал нас вниз. Спускаемся. 
Коленки немного подрагивают. 
Потеряли тропинку. Идти по ку&
румнику не решились. Вернулись 
обратно вверх, нашли «свою» 
тропу. Вниз, вниз, аккуратно, 
осторожно. Ну, вот и «тротуар». 
Весь поход на хребет и обратно 
занял у нас менее 5 часов. Хоть 
день был будний, но встретились 
нам две группы и несколько пар 
таких же «гуляющих» туристов, 
как мы.

Вечером в поселке было тихо 
и красиво. Почти все базы, оте&
ли, кемпинги ярко и красиво под&
свечены. Хотели еще пойти по 
экотропе вдоль озера – это всего 
4 км. Но навалилась… лень. А, 
может, это была усталость. Надо 
было отдохнуть, потому что на 
завтра мы еще запланировали 
Айские притесы. 

Об этом – в следующий раз.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

На вершине хребтаНа вершине хребта

ЭкотропаЭкотропа КурумникКурумник

Озеро Зюраткуль. Озеро Зюраткуль. 
Вдали - хребет с таким же названиемВдали - хребет с таким же названием
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Людмилу Анатольевну Людмилу Анатольевну ШАЛАЕВУШАЛАЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Ты, как женщина, вся состоялась.
Ум, достоинство и красота.Ум, достоинство и красота.

Верить в лучшее ты не боялась, 
Помогала души доброта.Помогала души доброта.

В юбилей начинается многое:В юбилей начинается многое:
В твоей жизни счастливый виток,
Расстилается путь твой дорогами

И удачный судьбы всей урок.И удачный судьбы всей урок.
Мы желаем тебе обаяния,Мы желаем тебе обаяния,

Комплиментов от близких, друзей.
От дочурки и мужа внимание,От дочурки и мужа внимание,

Пусть становится жизнь веселей.
С любовью, твои родные.С любовью, твои родные.

 Наша первая учительница

.

,,,,
иии

йй...йййййй....й.й

.

Май в школах – пора 
выпускных. Вот и наши дети 
перешагнули очередной рубеж 
жизни – закончили начальную 
школу. Четыре года пролетели, 
как один день. Казалось, совсем 
недавно малыши&несмышленыши 
вошли в стены школы. А 
сейчас это сформировавшиеся 
личности!

Заслуга в этом принадлежит 
нашей первой учительнице 

–Татьяне Юрьевне Якушевой. 
Это Учитель с большой буквы. 
Быть учителем начальных клас&
сов невероятно трудно! Ведь 
в класс приходят маленькие 
детки&садишники. Все разные, в 
большинстве своем незнакомые 
друг с другом. Сдружить детишек 
из нескольких детских садов в 
один коллектив класса – одна 
из главных задач начальной 
школы. Ну и, разумеется, «буквы 
разные писать тонким перышком 
в тетрадь».

Нам досталось сложное время 
пандемии и дистанционного 
обучения. Для учителей 
нагрузка выросла в разы. Но 
дети постоянно чувствовали, 
что учитель рядом. Выдача за&
даний, проверка работ, консуль&
тации по интернету – Татьяна 
Юрьевна помогала по любым 
проблемам. С детками велась и 
индивидуальная работа: дистант 
– это действительно трудно! А 
как потом тяжело приходилось 
наверстывать пропущенное! 
Татьяна Юрьевна всегда ду&
мала о том, чтобы дать детям 
полноценное обучение. Никогда 
наш Учитель не считался со 

своим свободным временем, 
если речь шла о знаниях.

Да и не только в знаниях дело. 
Зимой, например, к ней дети 
приходят в гости по выходным, 
и Татьяна Юрьевна, отложив все 
дела, идет с классом на каток во 
дворе.

Татьяна Юрьевна – человек 
неизбывной энергии, оптимист 
и позитив. Походы с детьми в 
музеи и на природу, поездки в 
театры и кино. Классные часы, 
как небольшие праздники & с 
чаепитием и общением на 
различные темы. Участие с 
классом в различной внеучебной 
деятельности, и весьма успешное. 
Коллектив под руководством 
Татьяны Юрьевны неоднократно 
брал призовые места.
За все это дети просто обожают 
своего первого педагога! 
Даже мальчишки&хулиганы, 
от которых, бывало, стонали 
учителя неосновных предметов, 
становились тише воды, ниже 
травы, когда входила Татьяна 
Юрьевна. И каждый раз у всех 
детей на лицах была грусть&
печаль, и даже слезки, когда 
расставались со своей любимой 
учительницей на длинные летние 
каникулы.

Были слезы, разумеется, и 
нынче – на заключительном 
уроке, на церемонии прощания. 
Теперь наши дети будут видеться 
с Татьяной Юрьевной, только 
приходя к ней в гости.

Но забыть все то, что подарила 
им Татьяна Юрьевну, ту любовь 
и то тепло, те годы своей жизни 
– дети не смогут никогда. 

Первый Учитель – это в 
сердце навсегда!

Спасибо Вам, Татьяна 
Юрьевна, за наших детей!

Родители 4-а класса 
школы №23.

г. Сысерть.

Дорогие братья и сестры! 

11 ÈÞÍß - ÒÐÎÈÖÊÀß
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ âñåõ ïîìîëèòüñÿ îá óñîïøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ â õðàì ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 

íà ïàíèõèäó,  êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 11.30 
ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

À íàêàíóíå, íà âå÷åðíåé ñëóæáå, ñîâåðøàåòñÿ 
îñîáîå ìîëåíèå îá óñîïøèõ - ÏÀÐÀÑÒÀÑ. 

Ïàðàñòàñ è ïàíèõèäó 
ìîæíî çàêàçàòü çàðàíåå â êèîñêå õðàìà.

ÂÀØÈ ÓÑÎÏØÈÅ ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ  
ÆÄÓÒ ÂÀØÈÕ ÌÎËÈÒÂ. 

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Äèìèòðèé Þãàñ.
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СУББОТА,  18   июня14

«Сколько живет любовь», Домашний, 22.45«Катерина. Семья», Россия 1, 13.05

Одинцовы оказываются в эпицентре конфликта 
вокруг сноса целого жилого квартала и 
постройки на его месте развлекательного 
центра. Мэр города пытается заставить Бориса 
Сергеевича участвовать в проекте, но Одинцов 
не собирается зарабатывать грязные деньги 
на чужой беде. Противостояние затрагивает 
всех членов семьи Лидии Викторовны. По 
разные стороны баррикад оказываются дочь 
Одинцова Ника и вернувшаяся в город вместе 
с маленьким сыном Катерина...

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 Чип внутри меня 
12+
11.30, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 0+
15.15 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Встань и иди. 
100 лет исцелений 12+
00.00 Наедине со 
всеми 16+
01.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир из 
Москвы 16+
02.30 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местнoе время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

12.00 Доктор Мясни-

ков 12+

13.05 Т/с "Катерина. 

Семья" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "С небес на 

землю" 12+

01.00 Х/ф "Пока живу, 

люблю" 12+

04.00 Х/ф "Родной 

человек" 16+

05.05 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
05.50 Х/ф "Оружие" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 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, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на милли-
он 16+
23.10 Международная 
пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Шаман. 
Новая угроза" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тай-
лера Гуджона. Джоуи Бель-
тран против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.05, 14.35, 18.20 
Новости
09.05, 15.10, 17.55, 19.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
11.10 М/ф "Смешарики" 0+
11.30 М/ф "С бору по со-
сенке" 0+
11.45 Х/ф "Воин" 16+
14.40, 23.30 Матч! Парад 16+
15.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. "Локомо-
тив" (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая 
трансляция 0+
19.55 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо 
Да Сильвы. Прямая транс-
ляция из Омска 16+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/ф "Сенна" 16+
03.00 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - ЦСКА 
0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер про-
тив Джоша Эмметта. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Эмили 
Дюкоте против Алиши Запи-
теллы. Челси Чендлер против 
Кортни Кинг. Трансляция из 
США 16+

06.00, 01.55 Улетное 

видео 16+

06.15 Т/с "Воронины" 

16+

07.40 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.40 Улетное видео. 

Самое смешное 16+

10.00 Т/с "Солдаты 12" 

12+

20.50 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.00 Рюкзак 16+

08.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

11.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.10 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

15.40 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

17.20 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

18.40 Х/ф "Васаби" 16+

20.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

04.30 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

05.55 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.00 Х/ф "Дора и за-
терянный город" 6+
12.05 Х/ф "Трудный 
ребёнок" 0+
13.40 Х/ф "Трудный 
ребёнок-2" 0+
15.25 Х/ф "Игры с 
огнём" 6+
17.20 М/ф "Эверест" 6+
19.10 Х/ф "Телепорт" 
16+
21.00 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
23.10 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+
01.40 Х/ф "Двойной 
просчёт" 16+
03.20 Т/с "Воронины" 
16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 Григорий Козин-

цев "Король Лир" 16+

07.05 М/ф "Шайбу! 

Шайбу! Матч-реванш. 

Метеор на ринге" 16+

08.10 Х/ф "Однажды в 

декабре" 16+

09.25 Обыкновенный 

концерт 16+

09.50 Исторические 

курорты России 16+

10.20 Х/ф "Стакан 

воды" 0+

12.30 Д/ф "Узбекистан. 

Тепло и щедрость 

дастархана" 16+

13.00 Черные дыры. 

Белые пятна 16+

13.40, 01.30 Затерян-

ный мир 16+

14.40 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+

16.10 V Международ-

ный конкурс молодых 

оперных режиссеров 

"Нано- Опера"

18.20 Х/ф "Корабль 

дураков" 16+

20.45 Д/ф "Петр 

Великий. История с 

французским акцен-

том" 16+

21.30 Х/ф "Медный 

всадник России" 16+

23.10 Кристиан Мак-

брайд на фестивале 

Мальта Джаз 16+

00.05 Х/ф "Предлагаю 

руку и сердце" 12+

02.30 М/ф "Приключе-

ния Васи Куролесова" 

16+

05.35 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 6+
07.00, 08.15 Х/ф "Ма-
трос Чижик" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.50 Легенды кино 
12+
09.30 Улика из про-
шлого 16+
10.15 Т/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым. Неизвестные 
страницы Войны Суд-
ного дня. Свидетель-
ства очевидца" 12+
11.00 Т/с "Война ми-
ров. Битва за правду. 
Преступления без 
срока давности" 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 Х/ф "Рысь" 16+
17.05, 18.30 Х/ф 
"Фронт без флангов" 
12+
20.50 Легендарные 
матчи. Чемпионат 
мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР 
- Канада 12+
23.50 Т/с "Адъютант 
его превосходитель-
ства" 12+

05.00, 05.05, 05.40, 

06.15, 07.35, 08.20, 

06.50 Т/с "Такая рабо-

та" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05 Они потряс-

ли мир. Любовь и 

ревность Владимира 

Басова 12+

10.55 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 12+

13.25 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

15.10, 16.05, 16.50, 

17.40, 18.20, 19.15, 

20.05, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.40, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.20 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф "Два силуэта 
на закате солнца" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Д/ф "Юрий Галь-
цев. Обалдеть!" 12+
11.30, 14.30, 23.15 
События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Трембита" 
6+
13.40, 14.45 Х/ф "Пер-
сональный ангел" 12+
17.30 Х/ф "Её секрет" 
12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Расписные 
звёзды" 16+
00.05 90-е. Криминаль-
ные жёны 16+
00.50 Хватит слухов! 
16+
01.15 Прощание. Вто-
рая волна 16+
02.40 Прощание. Лео-
нид Филатов 16+
03.25 Т/с "Улики из 
прошлого" 12+

06.30 Д/с "Предсказа-

ния: 2022" 16+

07.45 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

11.45 Х/ф "Самая 

красивая" 16+

15.20 Х/ф "Самая 

красивая 2" 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

22.45 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

02.10 Х/ф "Самая 

красивая" 16+

05.00 Т/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.00 Мультфильм 0+

09.00 Т/с "Гадалка" 16+

11.30 Х/ф "Рыжая 

Соня" 16+

13.30 Х/ф "Кровь. По-

следний вампир" 16+

15.15 Х/ф "Фар край" 

16+

17.00 Х/ф "Женщина-

кошка" 12+

19.00 Х/ф "Обитель 

зла. Возмездие" 16+

20.45 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

23.30 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет 

пламя" 16+

01.45 Х/ф "Сердце 

дракона. Возмездие" 

12+

03.15 Х/ф "Престиж" 

16+

05.15 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 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
18.00, 20.00 Х/ф "Мор-
ской бой" 12+
21.00 Х/ф "Хищники" 
16+
23.25 Х/ф "Живое" 18+
01.20 Х/ф "Горизонт 
событий" 18+
02.55 М/ф "Человек-
паук. Через вселенные" 
6+
04.35 Тайны Чапман 
16+

07.00, 08.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 05.50, 06.40 

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, 01.25 Битва экс-

трасенсов 16+

02.40, 03.25 Импрови-

зация 16+

04.15 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

05.00 Открытый микро-

фон 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+
11.25 М/ф "Гризли и 
лемминги" 6+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/ф "Крутиксы" 0+
15.00 Зелёный проект 0+
15.25 М/ф "Монсики" 0+
15.50 М/ф "Спина к спине" 
0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Барбоскины" 
0+
21.25 Х/ф "Король Слон" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки" 0+
00.15 М/ф "Приключения 
Ам Няма" 0+
00.50 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "38 попугаев" 
0+
02.50 М/ф "Дора-Дора-по-
мидора" 0+
03.00 М/ф "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/ф "Школьный 
автобус Гордон" 0+

Учительнице математики Вере Алексеевне трудно найти общий язык 
с второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без 
аттестата, и Вера принимает решение подтянуть парня по своему 
предмету, но во время занятий Саша внезапно признаётся ей в любви. 
Прошло много лет. Александр стал президентом крупной финансовой 
компании, у него счастливый брак. Единственное, что омрачает 
семейную жизнь – отсутствие детей. А еще, словно капли яда, 
потихоньку отравляющие жизнь пары окружающие и осуждающие их 
близкие люди. Ведь жена Саши намного его старше...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,   19  июня 15

«Сердце не обманет, сердце не предаст», ТВЦ,  20.40

Никого нынче не удивишь убийством, замаскированным под самоубийство. 
Но частный сыщик Алексей Кисанов был весьма озадачен, услышав, что 
имеет дело с самоубийством, замаскированным под убийство. Погиб Михаил 
Козырев, уважаемый психиатр, – то ли сам выбросился в окно, то ли его 
столкнули. Алексей не сомневался, что он быстро разберется с этим делом 
и… ошибся! Человек погиб, но кто-то продолжает преследовать его близких 
и знакомых: подвергается нападению сестра Михаила, затем ассистентка, 
клиентка психиатра жестоко избита и находится в коме. Алексей уже начал 
всерьез опасаться за собственную семью! Чехарда странных и опасных 
событий будет продолжаться до тех пор, пока детектив не узнает тайну 
серебряного сердечка со стразами, за которым идет настоящая охота…

«В отражении тебя», Домашний,  22.40

Со стороны жизнь Маши – образец счастливой 
семьи: муж-бизнесмен, сын, престижная 
работа. Но каждую ночь ей снятся кошмары 
о прошлом. Одна небольшая ложь в юности 
заводит Машу в лабиринт обмана. Она живет в 
другом городе под чужим именем и не может 
сказать правду даже мужу. Счастье Маши 
оказывается под угрозой, когда она получает 
по почте письмо из прошлого в котором лежит 
только ее детская фотография...

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

06.10 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 Специальный 

репортаж. Украина. 

Когда открываются 

глаза 16+

11.00, 12.15, 15.15, 

18.20 Т/с "Знахарь" 16+

18.00 Вечерние 

Новости

19.25 Призвание. Пре-

мия лучшим врачам 

России 0+

21.00 Время

22.35 Биологическое 

оружие лаборатории 

дьявола 16+

23.40 Большая игра 

16+

00.40 Наедине со 

всеми 16+

02.55 Россия от края 

до края 12+

05.40, 02.10 Х/ф "Отец 

поневоле" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местнoе время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясни-

ков 12+

13.05 Т/с "Катерина. 

Семья" 16+

18.00 Песни от всей 

души 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Записки земско-

го доктора 12+

05.00 Х/ф "Посторон-

ний" 16+

06.40 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+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.20 Ты супер! 60+. 

Финал 6+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.30 Основано на ре-

альных Событиях 16+

03.25 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры. Транс-
ляция из Сингапура 16+
09.00, 11.05, 14.35, 22.55 
Новости
09.05, 15.10, 17.45, 19.15, 
20.45, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! 12+
11.10 М/ф "Матч-реванш" 0+
11.30 М/ф "Спортландия" 0+
11.45 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
14.40 Матч! Парад 16+
15.25 Регби. Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция 0+
17.55 Пляжный Футбол. 
"Кристалл" (Санкт-Петербург) 
- "Крылья Советов" (Самара). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - "Ло-
комотив" (Москва). Прямая 
трансляция 0+
20.55 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против Фабио Маль-
донадо. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
01.45 Х/ф "Кровью и потом" 
16+
04.15 Фестиваль 0+
04.40 Большая вода Алексан-
дра Попова 12+
05.05 Второе дыхание. Игорь 
Григоренко 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
06.00 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга - 
"Дельта" (Саратов) 0+

06.00, 01.55 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 12+
Правила проекта 
«Утилизатор 3 сезон» 
остались прежними: 
ведущий Юрий Сидо-
ренко ищет объявле-
ния о продаже старых 
авто и встречается с 
их владельцами. Юрий 
Сидоренко предла-
гает автовладельцу 
реальную цену за их 
автохлам, однако, 
если те хотят получить 
больше, им нужно 
ответить на несколько 
вопросов ведущего. 
При этом каждый 
правильный ответ 
увеличивает стоимость 
авто на 1000 рублей. 
После того, как про-
давец и покупатель 
договорятся, старая 
машина будет без-
жалостно и креативно 
утилизирована.
10.00 Т/с "Солдаты 
12" 12+
20.50 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+

07.20 Ералаш 6+

08.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

09.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

11.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.00 Х/ф "Батя" 16+

18.20 Х/ф "Холоп" 16+

20.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Давай раз-

ведёмся!" 16+

04.30 Х/ф "Семь ужи-

нов" 16+

05.55 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.25 М/ф "Новый 

Аладдин" 6+

06.35 М/ф "Лесная 

хроника" 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55 Уральские пель-

мени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Х/ф "Семья по-

быстрому" 16+

12.25 Х/ф "Двадцать 

одно" 16+

15.00 Х/ф "Телепорт" 

16+

16.55 Х/ф "Я - четвёр-

тый" 12+

19.00 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

21.00 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.35 Х/ф "Александр" 

16+

02.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 16+
07.45 Х/ф "Медный 
всадник России" 16+
09.25 Обыкновенный 
концерт 16+
09.55 Х/ф "Предлагаю 
руку и сердце" 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из про-
винции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Беггров 16+
13.40 Т/с "Коллекция. 
Метрополитен-музей 
сегодня и завтра" 16+
14.10 М/ф "Ну, по-
годи!" 16+
15.50 Д/ф "Алла 
Осипенко. Исповедь 
фаталистки" 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 16+
17.10 Т/с "Первые в 
мире. Трамвай Пироц-
кого" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "Долгое эхо 
Роберта Рождествен-
ского" 16+
18.35 Романтика 
романса 16+
19.30 Новости культу-
ры 16+
20.10 Х/ф "Стакан 
воды" 0+
22.20 Вечер бале-
та. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея 
Дягилева 16+
23.55 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
01.25 Исторические 
курорты России 16+
02.35 М/ф "Следствие 
ведут Колобки" 16+

06.00 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы. Бом-
бардировщик ТУ-4. 
"Суперкрепость" для 
СССР" 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.40 Т/с "Освобожде-
ние" 16+
14.10, 03.45 Т/с "Снег и 
пепел" 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Х/ф "Живи и 
помни" 16+
01.30 Х/ф "Матрос 
Чижик" 6+
03.00 Д/ф "Ордена 
Великой Победы" 12+

05.00, 05.50, 06.35, 

07.35, 08.35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

09.40, 10.40, 11.35, 

12.35, 13.25, 14.25, 

15.15, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.00, 19.55, 

20.50, 21.45, 22.35, 

23.30 Т/с "Один против 

всех" 16+

00.25 Х/ф "Идеальное 

преступление" 12+

02.00 Х/ф "Без особого 

риска" 16+

03.15 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

06.20 10 самых... 
Юные звёздные мамы 
16+
06.45 Х/ф "Трембита" 
6+
08.20 Х/ф "Тайны бур-
гундского двора" 6+
10.10 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "Не надо 
печалиться" 12+
13.35 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 "В гостях у сме-
ха". Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 12+
20.40 Т/с "Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст" 12+
00.10 Х/ф "Пуля-дура. 
Агент почти не виден" 
16+
03.05 Х/ф "Два силуэта 
на закате солнца" 12+
04.35 Д/ф "Юрий Галь-
цев. Обалдеть!" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Лабиринт 
иллюзий" 16+
11.05 Х/ф "Поговори с 
ней" 16+
15.00 Х/ф "Пряный вкус 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
22.40 Х/ф "В отражении 
тебя" 16+
02.05 Х/ф "Самая краси-
вая" 16+
05.00 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
Частная женская школа 
Фудзисаки известна 
строгими нравами и 
безупречным поведением 
воспитанниц. Живым 
примером является 
«Принцесса глициний» 
Нацуо Маки, в 14 лет 
ставшая президентом 
школьного Совета – на-
стоящая японская краса-
вица, круглая отличница, 
работящая, добрая и без-
укоризненно вежливая. 
А вот ее ровесница Рико 
Курахаси совсем другая: 
веселая и спортивная 
девчонка с увлечением 
играет роль местной 
«бунтарки-хулиганки», 
заработав почетный титул 
«Дикий принц». Впрочем, 
здравого смысла у Рико 
хватает, и просьбу учите-
ля отнести бумаги в Совет 
она исполнила тотчас. 
Вот только президента 
Маки посланница застала 
в весьма двусмысленном 
положении…

06.00, 05.45 Муль-

тфильм 0+

09.15 Т/с "Слепая" 16+

10.15 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

13.00 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

15.45 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет 

пламя" 16+

18.30, 20.45 Х/ф "Го-

лодные игры. Сойка-

пересмешница" 16+

23.30 Х/ф "Обитель 

зла. Возмездие" 18+

01.00 Х/ф "Игра" 18+

03.00 Х/ф "Внутри" 16+

04.15 Т/с "Кости" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30, 09.00 Х/ф "При-

казано уничтожить" 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

10.40 Х/ф "Скайлайн" 

16+

13.00 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте" 16+

15.10, 17.00 Х/ф 

"Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём" 16+

18.20, 20.00 Х/ф 

"Команда "А" 16+

21.00 Х/ф "По долгу 

службы" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Лунтик" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/ф "Кошечки-со-
бачки" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 0+
13.15 М/ф "Зебра в кле-
точку" 0+
14.30 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки" 0+
16.00 М/ф "Барби и 
Челси. Потерянный день 
рождения" 0+
17.00 Студия красоты 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Смешарики" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Турбозавры" 
0+
00.50 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
01.00 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+
01.45 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
02.05 М/ф "Чучело-Мяу-
чело" 0+
02.15 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
03.00 М/ф "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/ф "Школьный 
автобус Гордон" 0+

07.00, 08.00, 05.50, 

06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

15.30 Х/ф "Час пик" 16+

17.30 Х/ф "Час пик-2" 

12+

19.15 Х/ф "Час пик-3" 

16+

21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00, 01.30 Битва экс-

трасенсов 16+

02.40, 03.30 Импрови-

зация 16+

04.15 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

05.05 Открытый микро-

фон 16+
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КОЗЕРОГ. Эта неделя будет 
важной для вас. Она поможет 
разобраться с вопросами, над 
которыми вы долго размышляли. 
Вы станете лучше понимать себя 

и других, определитесь с планами на будущее, 
поймете, на чем сосредоточиться сейчас.       

ВОДОЛЕЙ. Возможны какие&то 
неприятные события, новости, 
из&за которых будет много вол&
нений. Некоторые проблемы 
станут следствием ваших соб&

ственных ошибок. Однако способ изменить 
ситуацию к лучшему вы обязательно найдете. 

РЫБЫ. Неделя потребует от вас 
незаурядного самообладания. 
Может показаться, что только вы 
прислушиваетесь к голосу здраво&
го смысла, остальные же руковод&

ствуются мимолетными желаниями. Важно 
избежать конфликтов и споров.   

ВЕСЫ. Старайтесь не нервничать 
и избегать стрессовых ситуаций. 
На этой неделе вам очень приго&
дится умение беречь себя и эконо&
мить силы. Проявлять инициативу 

в делах стоит только тогда, когда обстоятель&
ства для этого безусловно благоприятны. 

 СКОРПИОН. Чем меньше вы бу&
дете переживать и волноваться, 
тем лучше сложится эта неделя. 
Ищите поводы для радости – на 
этой неделе их будет куда больше, 

чем вам покажется поначалу. Обратите вни&
мание на новые рабочие задачи.     

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет удачной. 
У вас будет возможность проявить 
решительность и настойчивость, 
смелость и изобретательность. 
Неделя не будет спокойной, не 

обойдется без суеты и неразберихи, но у вас 
многое получится просто отлично.      

РАК. Старайтесь особенно вни&
мательно слушать и старых, и но&
вых знакомых. На этой неделе от 
окружающих можно узнать много 
интересного, и порой для этого 

даже вопросы задавать не придется. Важно 
не спешить с выводами.            

ЛЕВ. Пригодится осторожность в 
делах. Горячиться и спешить с ре&
шениями не стоит. Кто&то может 
попытаться давить на вас, застав&
лять действовать в чужих интере&

сах. Будьте готовы дать отпор. Постепенно вли&
яние позитивных тенденций будет усиливаться.      

ДЕВА. Энтузиазм, с которым вы 
возьметесь за дела, поможет бы&
стро справиться с проблемами, 
прежде казавшимися неразре&
шимыми. Это время обещает за&

метные профессиональные успехи, особенно 
если ваша работа связана с общением.       

ОВЕН. Вам предстоит многое 
сделать, появятся задачи, решить 
которые захочется как можно 
скорее. Это подходящее время 
для того, чтобы взяться за новую 

работу. Вы быстро поймете, что от вас требу&
ется и как можно действовать.      

ТЕЛЕЦ.  Подходящая неделя для 
того, чтобы попытаться реализо&
вать задуманное раньше. Это осо&
бенно заметно в деловой сфере: 
вспомните о старых планах и по&

старайтесь воплотить их в жизнь. Не исключе&
но, что появятся идеи, касающиеся бизнеса.         

БЛИЗНЕЦЫ. Это хорошее время 
и для уже знакомой работы, и для 
совершенно новой. Скорее все&
го, возникнут какие&то непростые 
задачи, и не сразу станет ясно, 

как подступиться к их решению. Может при&
годиться умение учиться на чужих ошибках.         

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (6 � 12 ИЮНЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- À ÿ ñâîåìó äûðêè íà íîñêàõ äå-

ëàþ, ÷òîá åìó áûëî ñòûäíî ïî áàáàì 
õîäèòü... 

***
Âîò Ðîññèÿ! Êàê èïîòåêó âçÿòü, òàê 

çàðïëàòà íå ïîçâîëÿåò! À êàê äåòñêèå 
îôîðìèòü, òàê äîõîä ïðåâûøåí...

***
Êóïèë ìîäíûå äæèíñû ñ äûðêîé íà 

êîëåíêå. Òåïåðü, íàäåâàÿ, êàæäûé ðàç 
ïîïàäàþ â äûðêó íîãîé è äåëàþ èõ åùå 
ìîäíåå.

***
Ðåáåíêó ñêîðî â 1-é êëàññ. Óâèäåë â 

ìàãàçèíå êàðòó ìèðà, ñíà÷àëà ïîðû-
âàëñÿ êóïèòü, à ïîòîì ïîäóìàë - çà 3 
ìåñÿöà íà êàðòå ìîæåò ìíîãîå èçìå-
íèòüñÿ. Êóïëþ â àâãóñòå... àêòóàëüíóþ.

***
Êîãäà âàì êàæåòñÿ, ÷òî íèêàêîé íà-

äåæäû óæå íåò, âñïîìíèòå ïðî îìà-
ðîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â àêâàðèóìå 
ðåñòîðàíà íà «Òèòàíèêå».

***
Ïîðà ðàñøèðÿòü êðóã çíàêîìñòâ, 

à òî äðóçüÿ óæå ïåðåñòàëè äàâàòü â 
äîëã.

***
Ëó÷øå âñåõ ðàáîòó ÆÊÕ ïðîâåðÿåò 

òðåõìåñÿ÷íàÿ íîðìà äîæäÿ!
***
Íà åæåãîäíóþ öåðåìîíèþ ïàìÿ-

òè æåðòâ áîìáàðäèðîâêè Õèðîñèìû 
ßïîíèÿ íå ïðèãëàñèëà Ðîññèþ, çàòî 
ïðèãëàñèëà ÑØÀ. È äîëãî-äîëãî áëàãî-
äàðèëà èõ çà çàáîòó.

Íå ñòîèò áëàãîäàðíîñòè, îòâåòèëè 
àìåðèêàíöû. Îáðàùàéòåñü, ïîâòîðèì.

***
Åñëè âû ïîòåðÿëèñü â ëåñó, íå ïàíè-

êóéòå. Ïîñìîòðèòå íà ìîõ. Çåëåíûé 
öâåò óñïîêàèâàåò.

***
ÊÏÐÔ ïðèíÿëà â ïèîíåðû 5 òû-

ñÿ÷ øêîëüíèêîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
Êîììóíèñòû ïðåäëàãàþò âåðíóòü 
ãîñðåãóëèðîâàíèå öåí. Ðàòóþò çà âîç-
âðàùåíèå êðàñíîãî ôëàãà. Ó ìåíÿ ê 
Çþãàíîâó òîëüêî îäèí âîïðîñ: À êâàð-
òèðû áåñïëàòíî ïðåäïðèÿòèÿ ñâîèì 
ðàáîòíèêàì êîãäà íà÷íóò âûäåëÿòü?

***
Äëÿ ëåíèâûõ ïðèäóìàëè âåëîñèïå-

äû ñ ìîòîðîì, à äëÿ î÷åíü ëåíèâûõ, 
êîòîðûì äàæå ëåíü âûéòè èç äîìà 
- âåëîòðåíàæåðû.

***
Êàê ñêàçàë îäèí ìóäðûé åâðåé, ñêî-

ðåé áû èìïîòåíöèÿ, ïîæèòü õîòü äëÿ 
ñåáÿ. 

***
Ìîæåò áûòü, õîäèòü íàëåâî íå ñà-

ìîå ïðèÿòíîå çàíÿòèå, íî âåäü ñ êåì-
òî æå íàäî ñðàâíèâàòü æåíó.

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



8 июня 2022 г.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

УСАДЬБА 17

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

8 – 10 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.

11 � 12 ИЮНЯ � растущая 
луна.

Повторные посевы укропа, 
салата, кервеля, капусты брок&
коли для осеннего потребления. 
Летний посев многолетних лу&
ков (лук&батун, шнитт&лук, лук 
душистый).

Посадка декоративных 
кустарников, купленных в 
контейнерах.

Посадка зеленых черенков 
плодовых и декоративных ку&
старников для укоренения.

Посев газонных трав, фор&
мирование цветников, Посадка 
многолетних и двулетних цветов.

Проводим борьбу с голыми 
слизнями и улитками.

Можно провести внекор&
невую подкормку томатам и 
огурцам

Проводим работы по укоре&
нению земляничных розеток, 
которые потребуются для обнов&
ления плантации.

Рыхление и мульчирование 
почвы. Пропалывание сорняков.

Проводим подкормки плодо&
вых деревьев комплексными 
удобрениями в комплексе с на&
стоем коровяка.

Можно высевать семена дву&
летниковили пикировать их на 
рассаду.

С началом пожелтения ли&
стьев & выкопка луковиц тюльпа&
нов, нарциссов, гиацинтов.

13 � 15 ИЮНЯ & не рекоменду&
ются работы, связанные с жиз&
недеятельностью растений. 14 
июня � полнолуние. 

Пришел июнь-разноцвет, дня свободного нет
Так в народе говорят. Вроде бы посадки огородных культур к 

этому времени в основном закончены, а работы по�прежнему не�
початый край – начинаются тяжелые огородные будни – борьба 
с сорняками, вредителями и болезнями, рыхление почвы, проре�
живание, поливы и подкормки растений.

Ну а тем, кто не успел, посадки необходимо закончить как 
можно быстрее, т. к. земля уже потеряла много влаги, а это за�
медляет прорастание семян и приживаемость рассады.

Борьба с сорняками
Прежде всего, июнь – это 

месяц по борьбе с сорняками, 
постоянному рыхлению по&
чвы и прореживанию излиш&
них всходов. Необходимо как 
можно раньше расправиться с 
бурно растущими сорняками, 
которые в это время растут 
как на дрожжах, отнимают у 
овощей свет, воду и питатель&
ные вещества, препятствуют нормальному росту растений.

Кроме того, удаление сорняков играет большую роль в борь&
бе с голыми слизнями, которые наносят большой вред зеленым 
культурам. Если сорняки не убрать своевременно, то скоро по&
дойдет срок их плодоношения, в почву попадут свежие семена, 
и тогда дело примет более серьезный оборот.

Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастаю&
щие растения с тонкой ажурной листвой, такие как морковь, 
лук, петрушка и т. д. А такие овощи, как тыквенные культуры, 
могут и сами постоять за себя.

Основной мерой борьбы с сорняками для садовода всегда 
была и сейчас остается ручная прополка. Пропалывать гряд&
ки от сорняков лучше утром, когда не так жарко, да и почва 
в это время еще влажная, ее легче обрабатывать. При этом 
нельзя забывать о дорожках и канавах на своем участке, при&
дорожных пространствах и межах между участками, поскольку 
именно отсюда сорняки могут быстро осеменить почву и бурно 
разрастись по всему участку.

Против пырея, осота, сныти хорошо поможет перекопка по&
чвы вилами с очень тщательной выборкой корневищ. А кому 
не по силам провести эту работу, необходимо почаще брать в 
руки различные плоскорезы или косу и с их помощью угнетать 
и изводить сорняки.

Кстати, этот способ очень эффективен, и совершенно на&
прасно многие садоводы, особенно пожилые и страдающие 
заболеваниями позвоночника, отрицательно относятся к пло&
скорезу. Это прекрасное «оружие» против сорняков, особенно 
пырея. Все скошенные до плодоношения сорняки необходимо 
сразу положить в компостную кучу.

Что касается мокрицы, то с этой травкой дело обстоит зна&
чительно сложнее, поскольку ее стебельки исключительно 
нежные, а каждая оставшаяся в почве ее частичка способна 
быстро прорасти и укорениться. Поэтому мокрицу необходимо 
выдергивать с корнем и немедленно заделывать в компостную 
кучу. Заросший мокрицей участок надо заправить известью и 
золой, чтобы снизить излишнюю кислотность почвы, поскольку 
это растение плохо переносит древесную золу.

Рыхление почвы
Важнейшим приемом 

ухода за всеми овощными 
растениями в июне явля&
ется рыхление рыхление 
почвы, которое чаще про&
исходит одновременно 
с удалением сорняков. 
Рыхлить почву на грядке 
необходимо каждые 2&3 
недели, особенно после 
сильных дождей и поливов.

Считается, что два рыхления по эффективности равноценны 
одному поливу. Недаром рыхление почвы в саду и в огороде 
называют «сухим» поливом.

Помимо экономии воды рыхление почвы улучшает пита&
ние растений углекислотой и облегчает поступление в почву 
кислорода, необходимого для корней и микроорганизмов. 
Постоянное рыхление почвы сдерживает развитие сорняков, в 
т. ч. И многолетних. Все это способствует более быстрому фор&
мированию и развитию овощных растений.

На грядках капусты, помидоров, огурцов почву сначала 
рыхлят глубоко, а при разрастании растений глубину рыхления 
уменьшают, чтобы не повредить близко расположенные к по&
верхности корни.

А грядки со столовыми корнеплодами, корни у которых ухо&
дят вглубь пахотного слоя, первоначально почву рыхлят на глу&
бину 4&6 см, а когда растения начнут разрастаться – на глубину 
до 10&12 см.

Полив
По степени убывания по&

требности растений в воде 
их можно условно разделить 
на 4 группы. К первой группе 
относятся растения со слабой 
корневой системой и с боль&
шой поверхностью листьев. 
Это, прежде всего, капуста, 
огурец. Вторая группа – это 
растения со слабой корневой 
системой и маленькой поверхностью листьев. Это лук и чеснок. 
К третьей группе & растения с сильной корневой системой и 
большой поверхностью листьев. Это свекла, картофель, тыква. 
А четвертая группа – это растения с сильной корневой систе&
мой и развитой поверхностью листьев, относительно мало ис&
паряющей воду. Это помидор, перец, баклажан. В зависимости 
от этого и находится потребность растений в воде.

Капуста в жаркую погоду потребляет много влаги. Если ее не 
хватает, то нижние листья усыхают и опадают. Поэтому капусту 
необходимо поливать по погоде 1&2 раза в неделю не менее чем 
по 10 литров на 1 кв. метр. Большинство видов капусты очень 
отзывчивы на поливы, за исключением брюссельской капусты, 
которая нуждается в поливах только в засушливый период.

Огурцы надо поливать через 3&4 дня на полную глубину за&
легания корневой системы. А в жаркие дни можно проводить и 
освежительные поливы наряду с обильными почвенными поли&
вами. Если у огурца задерживается образование женских цвет&
ков, то полезно провести временное подсушивание растений, т. 
е. не поливать их в течение недели.

Особенно осторожно надо поливать овощную фасоль, по&
скольку избыток влаги в начале роста способствует нарастанию 
листьев в ущерб цветению. Растения надо поливать до образо&
вания 4&5 листьев, затем поливы временно прекратить, а воз&
обновить их только в начале цветения.

Многим садоводам для полива воду приходится качать из 
глубоких артезианских скважин или использовать водопрово&
дную воду. Но поливать растения холодной или хлорированной 
водой сразу нельзя. Ее необходимо сначала подогреть на солн&
це и дать ей отстояться.

Особенно сильно страдает от таких поливов картофель. Его 
необходимо поливать только теплой водой под корень утром 
или вечером. А полив холодной водой может стать у картофеля 
причиной вспышки фитофтороза.

Лучшая вода для полива овощей – это дождевая. Поэтому ее 
надо собирать как можно больше. 

В сухую жаркую погоду овощные растения обычно поливают 
через 2&3 дня, делая это по вечерам. Но при похолодании полив 
проводят утром или в середине дня. В жаркие дни политые гряд&
ки необходимо слегка присыпать торфяной крошкой или сухой 
почвой.

Окучивание
Самой трудоемкой 

овощной культурой в 
июне является карто&
фель, который в это 
время начинает бурно 
расти. Когда растения 
достигнут высоты 12&
15 см, проводят первое 
окучивание картофеля. 
При этом осторожно острой тяпкой подрезают сорняки около 
куста, а затем нагребают на них почву с междурядий, форми&
руя холмики вдоль всего ряда. Затем междурядье необходимо 
разрыхлить на глубину 8&10 см, чтобы на почве не оставалось 
своих следов и следов тяпки.

После первого окучивания образуются холмики высотой до 
10 см, а над ними торчат верхушки растений высотой 4&5 см. 
Второе окучивание картофеля проводят при высоте растений 
20&25 см. Высота холмика земли после него достигает 20&25 
см и более. Рыхление или окучивание картофеля проводят, как 
правило, после дождя или полива. В сухую погоду картофель 
окучивать нежелательно.

Окучивание необходимо проводить осторожно, стараясь не 
повредить расположенную близко к поверхности корневую си&
стему картофеля. Если вы случайно обломали стебель, то луч&
ше уберите его с грядки.

Если ожидаются сильные заморозки, то небольшие всходы 
картофеля можно засыпать грунтом полностью. Эта мера пре&
дохраняет также картофель и от набегов колорадского жука.

В июне начинает быстро расти капуста. Чтобы растение не 
завалилось и образовало дополнительные корни, капусту тоже 
надо окучивать. Делать это надо тогда, когда стебель еще неж&
ный, не огрубел и на нем могут легко образоваться дополни&
тельные корни.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, под�
бор жилья, сопровождение, 
страхование (титул, жизнь, 
имущество). Выгодные ус�
ловия. Безопасность. www.
ansu1.ru Сысерть, Камен�
ный 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 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 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 59,8 
кв. м. в с. Кашино по ул. Новая, 
36,9 кв. м. (16,9/7,6/12,4), кухня 
7,4 кв. м., с выходом на застеклен�
ный балкон, хороший ремонт, на 
балконе есть погреб, в подарок 
оставляем водонагреватель. Цена 
3 800 тыс. руб. Рассмотрим обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург, д. 47, 3 этаж, 44,3 кв. м., 
кухня 6 кв. м., с/у совмещен�
ный, гардеробная�кладовая, 
квартира теплая, светлая, 
уютная, функциональная, 
качественный ремонт 2022 
года, входная сейф�дверь, 
балкон застеклен. 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 с. 
Щелкун, с ремонтом. Рассматри�
ваем обмен на 1�комнатную квар�
тиру 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 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 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.

  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

  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 2,45 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 Пятилетки, д. 
39, 3 этаж, комната 17,8 кв. м., про�
сторная, кухня 6 кв. м., с/у совме�
щен, коридор 5,4 кв. м. (это вместе 
с нишей, где можно установить 
шкаф�купе), установлены пластико�
вые окна. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Светлую студию 25,3 кв. м. в 
Сысерти, мкр. Каменный цветок, 
д. 4/1, 8 этаж, в квартире хороший 
ремонт, пластиковые окна, на кух�
не кухонный гарнитур, варочная 
панель, вытяжка, по всей квартире 
натяжной потолок, входная сейф�
дверь. Цена 2 500 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

  Недорого сдается в Сысерти 
действующий павильон с оборудо�
ванием (есть сигнализация, кон�
диционер, вода). Работаем 20 лет. 
Сдается на долго. Собственник. 
Тел. 8�982�719�16�94.

  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.

  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�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 проходит 
рядом, газ по фасаду. Цена 2 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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.

  Дом в Сысерти по пер. Лебя�
жий, 76 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
9,3 сотки земли, газ, ц/водопро�
вод, холодная и горячая вода, вы�
гребная яма, надворные построй�
ки, теплица, газон, современный 
ремонт. Хорошее спокойное ме�
сто для проживания или дачи. 
Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  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. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  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.

  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.

  Газифицированный дом 40,9 
кв. м., из бревна, в доме 3 ком�
наты, кухня, прихожая, кладовка, 
вода из собственного колодца, ту�
алета нет, крытый двор, участок 6 
соток, баня из бревна, беседка с 
летней кухней. Все в отличном со�
стоянии. Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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.

  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

  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.

  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.

  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.

  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.
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  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.

  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.

  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

  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.

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

  2�этажный дом в Черданце�
ве, 90 кв. м., отапливаемый га�
раж, баня, отличная теплица 17 м., 
эл�во 380В, утепленная веранда, 
скважина 35 м., ГВС, выгребная 
яма, участок 10 соток. Подписаны 
документы 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, насажде�
ния 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.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 

добротная баня, гараж 3х4, 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.

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

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово 
по ул. Школьной, есть эл�во, сква�
жина, 21 сотка земли, дом нахо�
дится на сухом месте, на тихой 
улице, все рядом, широкий фасад. 
Тел. 8�904�160�39�41.

  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, космети�
ческий 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 ото�
пление, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, новая эл. проводка, участок 
довольно большой � 17,5 сотки, ши�
рокий фасад, можно разделить на 
два, имеются постройки, насажде�
ния. 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, сква�
жина 25 м., свой септик, вода в 
доме, косметический ремонт, уча�
сток 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 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 дома 80 кв. м. в 
Сысерти, из бруса, 3 комнаты, кух�
ня, с/у, газовое отопление, скважи�
на 25 кв. м., выгреб 8 куб. м., баня, 
участок 4,5 сотки. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  Одну вторую дома 37 кв. м на 
участке 7,5 сотки, в доме газовое 
отопление, эл�во, есть сарайки, 
насаждения. Возможность под�
ключиться к воде, канализации в 
20 метрах. Красивое место: пруд, 
река, парк. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�905�800�67�79.    

  Часть 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

  Одну вторую дома в п. Габи�
евский, от Сысерти 7 км, в доме 
есть прихожая, кухня, 2 комнаты, 
эл�во, печное отопление, огород 
6 соток, скважина. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�922�613�40�28.

  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 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 10,4 сот�
ки в престижном месте Сысерти 
по ул. Екатерининская, участок с 
соснами, частично спланирован, 
построен гостевой дом�баня, без 
отделки. Цена договорная. Тел. 
8�912�21�84�170.

  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 1,6 га 
(16300 кв. м.) в экологически чи�
стом Сысертском районе, в непо�
средственной близости к д. Клю�
чи, подъездные пути – грунтовая 
дорога, эл�во по границе участка, 
рядом строятся. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Срок 
аренды до 2036 г. Цена 850 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 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 850 кв. м. 
в с. Кашино, газ, эл�во. Цена 1,8 
млн. руб. Тел. 8�953�052�51�15.

  Земельный участок в с. Абра�
мово, 6 соток. С документами. Тел. 
8�902�509�63�02.

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

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

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

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

  Земельные участки в Бобров�
ском, от 1002 до 1396 кв. м., разре�
шенное использование: ЛПХ, кате�
гория: с/х назначения, эл�во есть. 
Все в собственности. Цена 25 тыс. 
руб. за сотку. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в КП 
«Александрия» (Белоярский р�он, 
д. Гусева), 1074 кв. м., разрешен�
ное использование: для ведения 
садоводства и огородничества, 
категория: земли населенных пун�
ктов, коммуникации: эл�во 15 кВт, 
скважина, газ напротив участка. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  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 в д. Клю�
чи 10 соток, отличное место для 
строительства дома, отдыха и ры�
балки, эл�во рядом, категория зе�
мель: земли населенных пунктов. 
Документы готовы. Цена 330 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru
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  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, ка"
тегория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова"
ние: для ИЖС. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8"909"703"04"40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 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 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 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.

  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.

  Земельный участок в к/с 
«Северный», 4 сотки, сарай, эл"
во 380В. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8"909"017"11"83.

  Земельный участок 14,4 сот"
ки в Сысерти, в СНТ «Импульс», 
есть фундамент под баню 4х5, 
скважина 40 м с чистой питьевой 
водой, газ проходит рядом с участ"
ком, участок в собственности, к 
сделке готовы. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8"909"703"04"40. www.
ansu1.ru

  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 1 850 тыс. руб. Тел. 8"909"
009"41"24.

  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

  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.

  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

  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.

  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.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот"
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8"922"134"62"31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю"
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже"
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8"922"134"62"31.

  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.

  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.

  Срочно гараж возле МФЦ, 
есть овощная и смотровая ямы. 
Тел. 8"962"32"35"381.

  Гараж в центре города, в рай"
оне детского сада N25, р"р 4х6. 
Тел. 8"904"385"98"11.

  Гараж, отличное место возле 
въезда в больницу по ул. Коммуны. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8"908"91"
444"62.

Куплю
  3" 4"комнатную квартиру в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

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

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

  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.

  1"комнатную квартиру, на 
длительный срок, с мебелью, толь"
ко русским. Собственник. Тел. 
8"965"53"36"279.

  1"комнатную квартиру в но"
вом доме в центре Сысерти, с ме"
белью и техникой. Тел. 8"982"752"
30"40.

  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

  Резину HOVER"3, р. 
235х65х17, диски " 6,0Jх17, шпиль"
ки крепления колеса " 6х139,7. 
Тел. 8"922"696"07"87, Михаил.

  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. Тел. 8"912"
226"53"78.

  Два штампованных диска с 
зимней резиной, 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.

Меняю
  Opel Astra GТС, 2012 г. в., на 

земельный участок. Тел. 8"902"
500"04"54.

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.

  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"
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

  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 

  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.

Сниму
  Семья снимет дом в Сысерти. 

Тел. 8"902"265"95"52, Андрей.
  Семья из двух человек (пен"

сионеры, без вредных привычек) 
снимет 1"комнатную квартиру в 
районе микрорайона. Оплата сво"
евременно. Тел.: 8"929"20"79"153, 
8"951"792"92"76.

  Срочно дом или 2"комнатную 
квартиру. Тел. 8"996"170"16"52.

  Сниму квартиру. Тел. 8"901"
859"19"78.

  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 квартиру, с ме"
белью, 1этаж. Оплата 14 тыс. руб. 
Все включено. Тел. 8"912"295"94"
80.
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  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.

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

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

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

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

  Картофель на еду с погреба. 
Тел. 8"950"544"10"20.

  Картофель на еду из погреба 
и на посадку. Тел. 8"909"016"48"63.

  Картофель на еду из погреба. 
Возможна доставка. Тел.: 8"952"
732"27"07, 8 (34374) 6"47"32.

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

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

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Перегной, чернозем, щебень, от"
сев. Тел. 8"922"601"16"29.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю

  Столбики для забо�
ра, 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.

Куплю
  Металлический уголок 40х40, 

45х45 (45 метров), швеллер 8 (12 
метров), металлический лист тол"
щиной 2 мм, 3 мм, 4 мм (9 кв. м), 
профильную трубу 50х100 (12 ме"
тров). Можно все б/у. Тел. 8"912"
672"66"03.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  3"камерный холодильник 

Стинол, цена 8 тыс. руб. Механи"
ческий пресс для сока, цена 9 500 
руб. Тел. 8"922"22"54"170.

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.

  Вещи секон"хенд. Футболки, 
блузки, обувь, платья, куртки и др. 
Цена 100 руб. Тел. 8"904"984"10"
49.

  Два платья, р"р 42"44, по 750 
руб. каждое; брючный костюм се"
рый в клетку, р"р 44"46, цена 1 500 
руб. Тел. 8"909"701"06"91.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчика фирмы 
BOOM, зима, размер 134. Сапож"
ки El Tempo на девочку, зима, раз"
мер 25. Состояние идеальное. Тел. 
8" 950"643"84"66.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Аккумулятор размером с ла"
донь, 4 гнезда, 20 а/ч, цена 500 
руб.; электроплитку, цена 500 
руб.; утюг современный, б/у, со"
стояние хорошее, цена 300 руб.; 
прибор для сна «Морфотрон», 
цена 100 руб.; корпус компьюте"
ра, светлый, не маленький, со"
стояние отличное, цена 300 руб.; 
вилку пружинную от велосипеда 
FORT, общая длина 64, длина 
трубки " 18,5, цена 500 руб.; мони"
тор не плоский, цена 100 руб. Тел. 
8"961"768"36"29.

  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.

  Бочку дубовую для засолки 
на 50 литров, б/у 2 сезона, состо"
яние отличное. Тел. 8"912"212"67"
73.

  Кухонный гарнитур; шкаф; 
детскую кровать; диван; куртку 
демисезонную, новая. Тел. 8"909"
017"29"80.

  Срочно ходунки шагающие, 
новые, в упаковке. Тел.: 8"992"
015"50"49, 8"905"80"28"244.

 Куплю
  Швейные машины ручные 

или электрические; мотоблок; 
бензопилу; любой электрический 
инструмент; резину б/у на R13, 
R14, R15, R16; корову, барана, 
козу. Тел.: 8"902"44"72"680, 8"982"
73"86"298. 

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

  Куплю и вывезу ма�
кулатуру, металлолом, 
разный хлам с чердаков, 
гаражей и сараев. Тел. 
8�922�147�12�19.

  Куплю старую посуду 
времен СССР. Тел. 8�922�
147�12�19.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю 

  Котов, возраст 3 месяца, от 
породистых родителей крупной 
породы " норвежские лесные, вос"
питанные, активные. Цена 000 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, голубо"
глазые девочки, кушают сами, к лот"
ку приучены. Тел. 8"906"811"34"14.

  Кошечку с длинными ушка"
ми, возраст 3 месяца, к лотку при"
учена; Продам стиральную маши"
ну «Малютка», в упаковке. Тел. 
8"932"120"11"66.

  Котика в хорошие руки, окрас 
черно"белый, пушистый, только в 
частный дом. Тел. 8"982"754"92"75.

  Двух котят, мальчик и девоч"
ка, возраст 2 месяца, от кошки"мы"
шеловки, к лотку приучены, куша"
ют все. Тел. 8"909"001"08"78.

  Щенков в добрые руки, воз"
раст 2 месяца, умные малыши. Об"
работаны от всех паразитов, будут 
отличной охраной! Привезем в но"
вый дом. Тел. 8"908"911"02"75.

Утери

  Потерялась годова�
лая кошечка, зовут Сима, 
белая, пушистая невская 
маскарадная, стерилизо�
ванная, с голубыми глаза�
ми. Просьба, кто видел, со�
общите пожалуйста по тел. 
8�900�208�96�02.

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"погрузчи"
ка 2000х4 мин! Копка траншей, зем"
ляные работы, корчевание пней, 
планировка территорий, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 
погрузочные работы и прочее! Воз"
можен безналичный расчет! Тел. 
8"909"701"37"41, Константин.

  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 работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за�
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат�
но. Цена договорная. Тел. 
8�950�55�33�808.

  Строительные рабо�
ты. Фундамент, кладка бло�
ков, кирпича. Ландшафт 
(благоустройство). Крыши, 
отделочные работы (под 
ключ). Заборы, бани, дома, 
гаражи с нуля. Пенсионерам 
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.

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

  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.

  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 

12 июня исполняется 
40 дней, как на 39�м году 
после тяжелой болезни 
ушел из жизни добрый, 
жизнерадостный человек

ВОРОНЦОВ 
Дмитрий Юрьевич.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Друзья.

17 июня 2022 г. 
исполняется полгода, 
как ушла из жизни
ГАГАРИНА Фаина Александровна.

Учитель с большой буквы, 
заботливая мать пятерых детей, 
любимая и любящая бабушка и 
прабабушка.

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Меньшикова, Цюпка.

Варна, возраст 1 год, 
помесь лайки с овчаркой, 
рослая, сильная собака, 
компаньон на прогулках 
и защитник в одном лице, 
привита, стерилизована. 
Тел.: 8�904�170�27�80, 
8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru
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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.

  Демонтажные рабо
ты: разбор, снос строений 
с вывозом мусора. Ланд
шафтный дизайн участков. 
Стаж работы более 16 лет. 
Тел. 89014320706.

  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. 8901
4320706.

  Строительные рабо
ты: заливка фундамента, 
кладка блоков, бань, забо
ров, гаражей. Благоустрой
ство, отмостки, навес, 
разбор и снос строений с 
вывозом мусора. Пенсио
нерам  скидка 20%. Тел.: 
89827449720, 8982638
9397.

  Строительная брига
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Тел. 89326169598.

  Русская бригада выполнит 
все виды строительных и отделоч�
ных работ: квартиры, дома, бани, 
беседки и т. д. Электрика, сва�
рочные работы, ремонт и кладка 
печей, каминов. Тел. 8�922�185�
15�35.

  Ремонт в квартирах: шпа�
клевка, поклейка обоев, покраска, 
побелка в домах. Тел. 8�922�613�
40�28.

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

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

  Сварочные работы: 
ворота, решетки. Печи для 
бань, емкости под воду в 
баню. Тел. 89826722782.

  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. 89122451935.

  Ремонт швейных ма
шин. Вызов на дом. Тел. 
89826354105.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо
ну. Тел. 89617643721.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
89043869819.

  Доставка ЗИЛ само
свал, 4 куб. Щебень, отсев, 
перегной, навоз, земля. 
Вывоз мусора. Тел. 8912
2825969.

  Стрижка газонов, 
скос травы на вашем участ
ке. От 300 руб. за сотку. 
Тел. 89090022299.

  Вспашка мотоблоком 
  сады и огороды. Цена низ
кая. Тел.: 89002064621, 
89655275468.

  Скошу траву тримме
ром быстро, качественно 
на вашем участке, огороде. 
Цена низкая выезд по все
му району. Тел.: 8900206
4621, 89655275468.

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

  Приглашаем прове
сти отпуск в п. Вардане, 
Лазаревского рна. Номера 
эконом (есть кондиционер, 
телевизор, минихолодиль
ник, с/у общий, горячая 
вода круглосуточно). Опла
та 500 руб./сутки с челове
ка. Или полностью этаж (6 
комнат) за 3 500 руб./сутки. 
Тел. 89189017098.

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

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

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

  Спутниковое и циф
ровое ТВ! Установка антенн 
систем любой сложности. 
Настройка и обмен при
ставок. При установке ком
плекта Триколор возможна 
рассрочка платежа. Выезд 
мастера по Сысертскому 
району. Тел.: 892217941
86, 89018565429, Сергей. 

  Чистка подушек на месте. 
Тел. 8�919�382�70�76.

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 опла�
чиваем проезд общественным 
транспортом. Оплата ученических 
в течение трех месяцев по 5 тыс. 
руб. + заработок по сдельному на�
ряду. 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 водитель 
на ЖБО (категория С). 
Сменный график раоты. 
Высокая ЗП. Тел. 8909022
0400, Артем Владимиро
вич.

  Плотник�рубщик деревянных 
домов, кровельщик, крановой (воз�
можно без прав). Тел. 8�922�140�
44�11.

  На б/о требуется охранник�
разнорабочий. График работы 2 
суток через двое. Тел. 8�912�269�
15�16.

  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.

  Срочно требуются: маляр, 
заработная плата 28 тыс. руб. и 
чистильщик металла, заработная 
плата 31 тыс. руб. Телефон 8�966�
705�66�61.

  На автомойку в «Заповед�
ник» требуется мойщик. Тел. 
8�912�775�91�87.

  Требуется водитель�экспеди�
тор кат. "СЕ". Работа на межгород.  
Заработная плата при собеседова�
нии. Тел. 8�905�800�97�77.

Татуаж бровей до 3 
лет – вы уже успели по 
акции? Скидка 35% только 
в июне. Брови, как говорят 
– «вешалка для лица, нет 
бровей – нет лица». На 
фото результат до и после. 
Я жду вас, прекрасные 
женщины, на татуаж 
бровей, студия в центре 
Сысерти. Запись по тел. 
89089013676. Мастер 
Кулакова Ольга.

На мебельное производство 
требуются:

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК 
с опытом, 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
без вредных привычек.

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

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 )

ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  

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.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА
(161-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.

Завод «Уралгидромаш» 
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

СБОРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПО СБОРОЧНЫМ ЧЕРТЕЖАМ.

ТРЕБОВАНИЯ: уметь читать чертежи, 
пользоваться ручным сварочным аппаратом.

ЗАРПЛАТА ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Тел. 8-966-705-66-61.

На объект в п. Бобровский 
требуются

 ОХРАННИКИ. 
График 1/2, 

2 тыс. руб./сутки.
Тел. 8-912-635-41-48.
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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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «МАЯК»:ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «МАЯК»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

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.

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. 
Пенсионерам 

доставка в подарок. 
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. 

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

ДОСТАВКА 
от 1-6 куб.

 Щебень, отсев, песок, 
дресва, торфогрунт, 

перегной. 
Тел. 8-992-338-59-46. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ВСЕХ МАРОК
НА ДОМУ. 

Без выходных. 
Скидка 

пенсионерам 20%.

Тел. 8-982-653-03-07.

9, 16, 23 ИЮНЯ9, 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

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 
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МИНИТРАКТОРЫ 
НАВЕСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ

АДРЕС:
 г. Екатеринбург, 

ул. Монтажников, 22
ТЕЛЕФОН 8 922 122 99 30

www.traktor-ek.ru

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!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
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.

   18 ИЮНЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

Рыба холодного и горячего копчения, орехи и сухофрукты.
Сладости, конфеты, свежая халва. Мед.
Сувенирная продукция. Чаи и приправы.

Саженцы, рассада, плодовые растения, 
цветы многолетние и однолетние и многое другое.

С 9.00 до 16.00

А ТАКЖЕ  
ОЧЕРЕДНЫЕ 

ЯРМАРКИ:

2, 16 июля,  
13, 27 августа

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

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

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

Менеджеры 
по 

рекламе




