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ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К ДНЮ ГОРОДА К ДНЮ ГОРОДА 

Признания в любви к своей малой родине
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В населенных пунктах на-
шего района традиционно 
проходят дни деревень, сел, 
поселков. 

Состоялись уже праздники 
в Никольском, Первомайском 
и селе Черданцево, в Патру-
шах и в Октябрьском. В про-
шлую субботу честь и хвалу 
воздавали своей малой роди-
не, признавались ей в любви в 
поселке Каменка, в селах Ка-
шино и Ключи. В следующие 
выходные веселиться по по-
воду очередной годовщины 
своего села и поселков будут в 
Аверине, Двуреченске и в Бо-
бровском. И так будет все лето. 
Последними отметят свои дни 
рождения село Новоипатово и 
поселок Асбест – случится это 
20 числа последнего летнего 
месяца. 

Скажем сразу, что день го-
рода Сысерти запланирован 
на 6 августа.

НА СНИМКЕ: фрагмент Дня 
села Кашино.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

О том, как прошли дни сел О том, как прошли дни сел 
в минувшие выходные в минувшие выходные 

читайте на стр. читайте на стр. 2,32,3

Цветы 
увидели свет!

18 июня в историческом центре энтузи�
асты�общественники провели субботник по 
прополке цветочных клумб, которые зарос�
ли так, что и цветов не видать. О субботнике 
было объявлено через соцсети, но народу от�
кликнулось, прямо сказать, так себе – мень�
ше десяти человек. Выручили дети: девчонки 
из первого отряда летнего оздоровительно�
го лагеря Сысертской школы N1 во главе со 

Светланой Алексеевной Вахрушевой пришли 
побороться с сорняками и дать цветам свет! 
Они справились со своей частью работы, 
молодцы!

 А с цветами на клумбах исторический 
центр выглядит совсем иначе, нежели с лебе�
дой, полынью и крапивой, да? 

С. Кириллов. 
Фото автора.

Программа  Программа  
Дня  молодежи на стр.Дня  молодежи на стр. 1313

Главный 
летний праздник 
всей молодежи 

пройдет
25 ИЮНЯ 

на городском пляже

В этот день будет 
МНОГО 

активностей, 
СПОРТИВНЫХ 
состязаний, 

ВКУСНОЙ еды и 
ЯРКИХ 

выступлений! 



22 июня 2022 г.
2 КАРТИНА ДНЯ 
Евгений Куйвашев заручился поддержкой корпорации Туризм.РФ 
в развитии Горы Белой и Большой Сысерти

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный ди-
ректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов под-
писали соглашение о сотрудничестве при развитии 
перспективных туристических территорий Сверд-
ловской области. Документ подписан 16 июня в при-
сутствии заместителя Председателя Правительства 
России Дмитрия Чернышенко на площадке Петер-
бургского международного экономического фору-
ма (ПМЭФ-2022).

«У нас есть поручение 
Президента России, чтобы мы 
ускорились в создании туристи�
ческой инфраструктуры. Мы бла�
годарны тем субъектам, которые 
занялись выполнением поруче�
ния Президента. Это очень слож�
ная, ответственная работа. Но 
при этом мы понимаем, что граж�
данам очень нужно, чтобы были 
прекрасные условия для отдыха 
в нашей стране. Потому что при�
родные условия — вне конкурен�
ции. Наша страна самая большая 
и самая красивая», — сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Среди первоочередных про�
ектов – туристско�рекреацион�
ные кластеры «Гора Белая», 
«Большая Сысерть» и «Река 
Чусовая», а также другие терри�
тории и локации в Свердловской 
области. Задача – разработать 
мастер�планы их развития и 

способствовать ре�
ализации там инве�
стиционных проек�
тов, направленных 
на развитие совре�
менной, комфорт�
ной инфраструкту�
ры. Это позволит не 
только сделать уни�
кальные объекты 
на Среднем Урале 
более узнаваемы�
ми и популярными у 
туристов, но и привлечь дополни�
тельные инвестиции в развитие 
региона, создать новые рабочие 
места.

«В Свердловской области 
есть предложения на любой вкус. 
Достопримечательности, горно�
лыжка, реки, спа, загородные 
клубы, интересные маршруты. 
Настоящей визитной карточкой 
Свердловской области остается 

и туризм промышленный», – от�
мечал ранее Евгений Куйвашев. 

Напомним, проект создания 
туристического кластера «Гора 
Белая» предполагает формиро�
вание полноценной инфраструк�
туры в одной из самых живопис�
ных локаций Среднего Урала, 
где соединились Уральские горы, 
река Чусовая и уникальный 
природный парк – Висимский 

заповедник. Ядром кластера вы�
бран горнолыжный комплекс. 
При этом инфраструктура там 
создается для широкого круга го�
стей. Уже сейчас у кластера – 29 
резидентов. 

Кластер «Большая Сысерть» 
создается на территории горо�
дов�спутников Екатеринбурга 
– Сысерти и Арамили. Там пред�
полагается объединить общей 

концепцией всю существую�
щую туристскую инфраструкту�
ру, благоустроить существую�
щие и создать новые объекты. 
Центральные площадки здесь – 
старинный завод Турчаниновых�
Соломирских, преобразуемый 
сейчас в креативное простран�
ство, а также природный парк 
Бажовские места. 

Чусовая – уникальная река, 
протекающая сразу по двум ча�
стям света – Азии и Европе, 
по самым живописным местам 
Среднего Урала. Здесь также 
должен быть создан туристиче�
ский кластер с причалами, сто�
янками и всем необходимым для 
туристов. 

Корпорация Туризм.РФ созда�
на по поручению Председателя 
Правительства России Михаила 
Мишустина для привлечения 
инвестиций в строительство ту�
ристических объектов за счет 
снижения инвестиционной и 
кредитной нагрузки на реализу�
емые в сфере туризма проекты. 
Корпорация также направляет 
средства на финансирование 
разработки мастер�планов тури�
стических территорий.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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Сысертский фарфоровый завод 
представил обновленный логотип

«Фарфор Сысерти» впервые с 1977 года обновил логотип. Ре-
брендинг проводится в рамках плана модернизации завода, 
разработанного по поручению главы региона Евгения Куйваше-
ва Корпорацией развития Среднего Урала.

В основе обновленной эмблемы одного из 
старейших уральских предприятий народного 
художественного промысла – стилизованная 
белка с кедровой шишкой в лапках, созданная 
художником Сысертского фарфорового заво�
да. Рисунок выполнен в стиле флагманской 
уральской мазковой росписи в зеленой цвето�
вой гамме. (На снимке справа � старый логотип).

Кроме основного фирменного знака 
«Фарфор Сысерти» также разработан дополнительный логотип с 
изображением балерины, который будет использоваться для изделий 
высокохудожественной росписи премиум линейки.

«Ребрендинг Сысертского фарфора также предполагает обнов�
ление ассортимента продукции, ведется разработка новых форм и 
росписи. Отмечу, что большая часть технологического процесса от 
отливки изделий до росписи и глазурования – это ручной труд масте�
ров», – рассказал врио генерального директора КРСУ Игорь Визгин.

Комплексная работа по оздоровлению предприятия ведется по по�
ручению Евгения Куйвашева. В 2017 году было предотвращено бан�
кротство завода – погашены задолженности по налогам и штрафам 
перед бюджетами всех уровней. Разработан план модернизации, ко�
торый предполагает реконструкцию производственных площадей, за�
мену устаревшего оборудования, а также увеличение рабочих мест. 
Маркетинговая составляющая плана предусматривает увеличение 
объемов сбыта продукции, в том числе, через созданный интернет�
магазин. В настоящее время завод включен в туристические марш�
руты, и у гостей региона уже стал популярным объектом.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.
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Кашино: …и 63 первоклассника!
 Вы даже представить 

не можете, сколько имен 
назвала в ходе самой тор�
жественной части Дня 
села Кашино – программы 
«Земляки» – ведущая ме�
роприятия Мария Гусева. 
Итак, барабанная дробь: 
154! Никого, кажется, 
не забыли. Это работни�
ки детского сада N16 во 
главе с заведующей Э. 
А. Горбуновой, педагоги 
школы N8, возглавляет 
которых директор Н. В. 
Гончарук. Обратила вни�
мание, какими громкими 
аплодисментами и крика�
ми радости встречали имя 
каждого педагога 
присутствующие на 
мероприятии ка�
шинские школьники. 
Назвали по именам 
всех, кто стоит на 
страже здоровья 
жителей села. 

А как же без юби�
ляров? Первыми 
назвали долгожи�
телей, тех, кому ис�
полнилось 80 и 85 
лет. Таковых ока�
залось 11 человек. 
М. А. Трубинова, В. 
Ф. Одношевина и З. 
П. Одношевина присутствовали 
на празднике и даже поднялись 
на сцену, чтобы получить свои 
подарки из рук главы местной 
администрации И. П. Безрукова, 
услышать слова поздравления в 
свой адрес и даже поздравить 
своих односельчан (на снимке).

Супружеские пары Земеровых 
– Надежда Евлампиевна и 
Валерий Иванович и Юровских 
– Надежда Иосифовна и Федор 
Александрович прожили в браке 

активных жителей села.
За время с прошлого 

Дня села по сегодня в 
Кашине народилось 15 
малышей: Мия, Марк, 
Варвара, Вера, Егор, 
Каролина, Владислав, 
Анфиса, Маргарита, 
Сергей, Макар, Елена, 
Есения, Степан, Дамир 
– вот какие имена! 
Заметили: кашинцы ни 
разу не повторились – 
15 малышей – 15 разных 
имен.

В этом году 11 клас�
сов Кашинской школы закончили 
12 выпускников. А теперь – вни�
мание: впервые за парты сядут 
63 первоклассника! Стены шко�
лы выдержат? И всех их веду�
щая Мария назвала по именам, 
вызывая на сцену. Вышли самые 
смелые, бойкие, активные. Вот 
они, на снимке!

… Не сказала еще одно число: 
селу исполнилось 319 лет.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

уже 50 лет. И тоже услышали в 
свой адрес слова поздравления и 
получили подарки. А вот у шести  
пар новобрачных вся жизнь еще 
впереди. Пожелаем им услышать 
поздравления в свой адрес и че�
рез 25 лет, и через 50!

Назвали имена руководите�
лей предприятий, оказывающих 
постоянную материальную по�
мощь не только при проведении 
такого рода мероприятий, но и 
принимающих участие в разви�
тии села. А еще вызвали на сцену 

ПОСЛЕ РЕБРЕНДИНГА
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День деревни Ключи был по-домашнему уютным и веселым 
Поздравляя жителей с праздником, глава Двуреченской сель-

ской администрации  Татьяна Федоровна Половникова отмети-
ла, что деревня имеет большую историю. Первые упоминания о 
поселении на реке Ключик датируются 1658 годом. Это один из 
старейших населенных пунктов района. 

Сейчас в Ключах постоянно 
проживает порядка 400 человек. 
Здесь активно ведется застрой�
ка. Появились новые дачные и са�
довые товарищества – «Чистые 
ключи», «Малинки», «Минерал» 

и другие. Администрацией СГО 
в Ключах сформировано более 
300 участков для льготных кате�
горий  населения, которые бу�
дут предоставляться гражданам 
бесплатно.

� Надеюсь, � сказала да�
лее Татьяна Федоровна, 
� что при увеличении чис�
ла постоянных жителей 
в деревне Ключи станет 
возможным улучшение со�
циальной инфраструктуры 
села. Сейчас наши бюджет�
ные учреждения – детский 
сад, ФАП – находятся в 
очень старых помещениях. 
В прошлом году провели 
большой ремонт в мест�
ном доме культуры: отре�
монтированы зал, входная 
группа, туалет, заменена 
вся сантехника, установ�
лен водонагреватель. С 
участием неравнодушных 
жителей выполнены рабо�
ты по благоустройству по�
сле ремонта. В ближайшее 

время здесь появится неболь�
шая спортивная площадка, кото�
рую ребята выиграли в конкурсе 
«Здоровое село». Уже готовим 
территорию для установки турни�
ков. Директор КЗФ Н. В. Кузьмин 
помог привезти песок. Наш 

постоянный обще�
ственный помощник 
Игорь Сайфутдинов 
выровнял участок. 
Благодаря общим уси�
лиям – администрации, 
бюджетных учрежде�
ний, депутатов, не�
равнодушных жителей 
мы, пусть и небольши�
ми шажками, но идем 
вперед.

На празднике все 
вместе поздравляли 
новую многодетную 
семью – у Алексеевых 
Марины и Владислава 
родился третий ребе�
нок, дочь Василиса (на 
снимке). Сын Николай  
стал пятым ребенком 
в семье Кондратенко 
Марии и Сергея. В 
этом году в деревне 
был один выпускник, 
а в сентябре в первый 
раз в школу пойдут 

трое ключевских первоклассни�
ков: Владислав Банных, Альбина 
Волкова и Роман Афанасьев.  
Небольшими сувенирами по�
здравили и ребят, впервые полу�
чивших паспорт РФ. Это Азамат 
Половников, Терентий Делеске, 

Ольга Кондратенко и Савелий 
Живаев.

Очень тепло односельчане 
приветствовали своих защит�
ников – бывших и будущих сол�
дат Российской армии: Виталий 
Половников в мае вернулся 
со службы из рядов РА, а Иван 
Половников и Егор Живаев ско�
ро будут призваны на службу. 
Молодым призывникам пожела�
ли пройти армейский путь с до�
стоинством и честью. 

По традиции поздравили 
юбиляров. Галине Павловне 
Беспаловой исполнилось 85 лет 
– она старейший житель  Ключей 
(на снимке). 

Выбрали самый вкусный пи�
рог и самый красивый летний 
букет.  Дети вместе с родите�
лями играли в волейбол, а са�
мые маленькие жители Ключей 
строили башни из песка. Студия 
танца и фитнеса MAXIMUM из 
поселка Бобровский очарова�
ла всех своими танцами.  Весь 
вечер радовали жителей твор�
чеством и дарили улыбки кол�
лективы Ключевского сельского 
дома культуры и дома культуры 
поселка Двуреченск. 

Подготовила 
Надежда Шаяхова.

Каменка: праздник получился ярким
День поселка Каменка проходил, можно сказать, на обнов-

ленной «главной площади», где сыздавна организуются все 
массовые мероприятия – праздники, гуляния, встречи и прово-
ды. Это зеленая полянка напротив, вернее даже наискосок от 
клуба. Местные называют ее стадионом. В этом году ее вкру-
говую осветили, облагородили, привели в порядок простейшие 
спортивные площадки, существующие здесь. А на днях тут по-
явится площадка детская: ее уже приобрели, осталось привезти 
и установить.

Вопреки представлениям о 
скучной жизни в небольшом по�
селке, который к тому же можно 
смело называть дачным, хотя 
здесь продолжает функциониро�
вать психиатрическая больни�
ца, праздник получился ярким. 
Сделали его таким главные герои 
Дня поселка, коих ведущая ме�
роприятия Надежда Васильевна 
Чуркина прямо целыми списка�
ми, десятками человек вызы�
вала на сцену для награждения 
грамотами, благодарственными 
письмами и небольшими подар�
ками. Например, в номинации 
«Активисты поселка» на сце�
ну вызвали и наградили, пред�
ставьте себе, аж 24 человека! 
Это и участники вокального 
коллектива «Реченька», и старо�
ста поселка И. В. Задимидько, 
школьники и молодежь, 

принимавшие активное участие 
в обустройстве стадиона: Артем 
Глазырин, Григорий Щеголев, 
Дима Нестуля, Никита Федоров, 
Алексей Владимиров, и И. Ю. 
Бородина � руководитель группы 
«Оздоровительные практики», 
где женщины занимаются йогой, 
гимнастикой Цигун, скандинав�
ской ходьбой и даже вместе де�
лают утреннюю зарядку! Глава 
Центральной сельской админи�
страции И. П. Безруков наградил 
в этой номинации и саму веду�
щую праздника, специалиста 
местного клуба Н. В. Чуркину. 
Потому что, сказал он, вся ак�
тивная жизнь поселка сегодня 
строится вокруг клуба и в клубе.

Надо сказать, что день по�
селка Каменка традиционно из 
года в год проводится накануне 
профессионального праздника 

медицинских работ�
ников. Многие жители 
поселка работали или 
и сегодня трудятся в 
психиатрической боль�
нице, которая долгие 
годы является, скажем 
так, � градообразующим 
предприятием. Поэтому 
совершенно логично, 
что одними из глав�
ных героев праздника 
стали М. В. Смирнова, 
С. В. Новоселова, 
Е. К. Новоселец, Н. 
В. Глазырина, В. М. 
Власовских, Л. А. Шукшина. 

Героем праздничного дня стал 
и старожил, 90�летний Виктор 
Георгиевич Павлов. И золотые 
юбиляры Ирина Владимировна 
и Владимир Константинович 
Яценко. Обратила внимание, 
как часто ведущая праздни�
ка говорила о замечательной 

молодежи, проживающей в 
поселке. Например, Марию 
Зырянцеву для награждения вы�
зывали на сцену три раза, в трех 
разных номинациях. Но молодые 
не только активно участвуют 
во всяких мероприятиях � они 
женятся, рожают детей. 5 моло�
дых семейных пар получилось 

в поселке за этот год – Дарья и 
Вячеслав Плешковы, Екатерина 
и Алмаз Ильясовы, Виктория 
и Егор Одеговы, Анастасия и 
Константин Балдины, Дарья и 
Станислав Шаврины. Пригласили 
на сцену и родителей с новорож�
денными – малышей тоже оказа�
лось пять! А еще четыре перво�
классника из поселка в этом году 
пойдут в школу.

Отметили и участников рай�
онных мероприятий: волонтеров, 
помогавших провести «Майскую 
прогулку», мастеров рукоделья, 
ставших победителями фестива�
ля «Богат талантами Сысертский 
край». А еще спонсоров – какой 
без них праздник?

Это было только начало. 
Впереди жителей Каменки ждал 
еще длинный, теплый июньский 
праздничный вечер.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

Супруги ЯценкоСупруги Яценко

Выступает группа «Оздоровительные практики»Выступает группа «Оздоровительные практики»
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Уроки мужества для старшеклассников
Я капитан милиции в отставке Николай Иванович Антропов. 

Как во времена Советского Союза, так и сейчас испытываю гор-
дость за вооруженные силы России, за все ее рода войск. Армия 
и флот РФ оснащены новейшей военной техникой. А кто служит 
и служил верой и правдой Отечеству - надежный щит Россий-
ской Федерации.

В апреле ко мне обратился председатель ветеранской органи-
зации подполковник милиции в отставке Александр Андреевич 
Дель с просьбой поучаствовать в проведении уроков мужества 
среди старшеклассников. С радостью принял это предложение.

Ребятам мы рассказываем о 
«Лицах Победы». На территории 
Сысертского городского округа 
размещены баннеры с изобра�
жениями наших земляков вете�
ранов Великой  Отечественной    
войны, героев Советского 
Союза, кавалеров Орденов 
Славы 3 степеней. 

Мы охватили выступлениями 
около 400 учащихся. Александр 
Андреевич Дель рассказывал о 
подвигах наших земляков в пери�
од Великой Отечественной вой�
ны 1941 �1945 годов. Он говорил о 
дважды герое Советского Союза 
легендарном летчике�истреби�
теле, Григории Андреевиче 
РЕЧКАЛОВЕ, а я читал свои 
стихи, которые посвятил нашему 
знаменитому земляку.

Наш другой герой � Валентин 
Владимирович КОМИССАРОВ. 
Звание Героя Советского Союза 
ему присвоено 13 сентября 1944 
года. За форсирование реки 
Брут. В Бобровском на доме, 
где он жил, установлена мемо�
риальная доска, а на могиле 
� памятник.

Третий бобровчанин Николай 
Матвеевич ЧЕРНАВСКИХ все�
го несколько дней не дожил до 
указа о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза. На 
его доме также установлена ме�
мориальная доска, а на могиле 
– памятник.

Интересна биография пол�
ного кавалера орденов Славы, 
нашего земляка Александра 
Федоровича СИТНИКОВА. В 
апреле 1944 года в уличных боях 
за город Тернополь помощник 

командира взвода старший сер�
жант Ситников возглавил штур�
мовую группу и атаковал дом, 
в котором засели солдаты про�
тивника. При штурме были унич�
тожены 20 солдат противника и 
3 пулемета. За этот подвиг он 
был награжден орденом Славы 
3�й степени. Орденом Славы 
2�й степени его наградили за 
спасение полкового знамени в 
августе 1944 года. В результа�
те боя танки противника обош�
ли командный пункт, возникла 
угроза окружения. Ситников 
схватил знамя и укрылся с ним 
во ржи, не давая обнаружить 
себя противнику. После ползком 
со знаменем добрался до своей 
части, не дав возможность про�
тивнику завладеть знаменем. А 
орденом Славы 1�й степени был 
награжден также за спасение 
полкового знамени в январе 
1945 года. Скончался Александр 
Федорович в 1953 году, похоро�
нен на кладбище в Сысерти.

Рассказали ребятам и о ныне 
здравствующих участниках 
Великой Отечественной войны. В 
настоящее время в Сысертском 
городском округе в живых оста�
лось только три ветерана, двое 
из них живут в селе Щелкун.

Это Николай Алексеевич 
МЕЛЬНИК, который родился 
16 мая 1927 года. В декабре 
1944 года был призван в ряды 
Красной Армии. Прослужил пол�
года в запасном полку в городе 
Козельск Калужской области, 
там же встретил День Победы над 
Германией. В мае запасной полк 
отправили в Монголию, откуда он 

пешком перешел в Манчжурию 
и вступил в бои с Японской ар�
мией. Николай Алексеевич был 
связистом, ему приходилось тя�
нуть и восстанавливать провода 
телефонной связи под обстре�
лами. После завершения войны 
с Японией Николай Алексеевич 
до 1947 года служил в Северной 
Корее в городе Пхеньян, после 
этого до 1951 года (до демобили�
зации) � в Германии. Награжден 
Орденом Отечественной войны 
II степени.

Еще один ветеран Щелкуна � 
Виктор Иванович ШАЛАГИН, 
который родился 29 января 1928 
года, а уже в 15 лет доброволь�
цем ушел на фронт, воевал на 
Дальнем Востоке механиком во�
дителем танка.

Сысертчанина Петра 
Филипповича УШАКОВА 
знают многие жители города. 
Он родился 25 сентября 1925 
года в Сысерти в многодетной 

семье доменного рабочего 
Сысертского завода. После 
окончания 7 классов в 1940 году 
поступил в артель «Красный фу�
ганок» учеником столяра. Во 
время войны Петра назначили 
мастером участка по изготовле�
нию деревянной тары под бое�
припасы. Но он настойчиво про�
сил, чтобы с него сняли «бронь» 
и направили на фронт. В 17 лет 
его направили в пехотное учи�
лище, а через 6 месяцев учебы, 
в июле 1943 года, курсантов 
перебросили на Курскую дугу, 
в составе Уральского добро�
вольческого танкового корпуса, 
где разворачивалось жестокое 
сражение. Петр Филиппович 
участвовал в освобождении 
Прибалтики, Польши, брал 
Кенигсберг и Берлин. Награжден 
многими правительственны�
ми наградами и шестью бла�
годарностями от Верховного 
Главнокомандующего И. В. 

Сталина. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, 
Медалью «За отвагу».

В феврале нынешнего года 
не стало участника Великой 
Отечественной войны Ивана 
Ивановича КУТИНА, который 
проживал в поселке Бобровском. 
Баннер с его фотографией раз�
местили в поселке.

На уроках мужества мы рас�
сказывали ребятам об Афганской 
и Чеченской войне, о подвиге на�
ших земляков, которые погибли 
в ходе этих локальных конфлик�
тов. Конечно же, очень много 
было вопросов по современной 
ситуации на Украине. 

В диалоге мы поняли, что у 
нас растет замечательное по�
коление, которое помнит наших 
героев и интересуется всем, что 
происходит в мире. Что это ум�
ные, пытливые, эрудированные 
ребята.

Н. Антропов, ветеран МВД.

Паркуются на газоне? Сообщайте!
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В России нельзя оставлять машину на газоне. Несмотря на это, 
в любом городе без труда можно найти двор, где какой-нибудь 
автолюбитель припарковал подобным образом свой автомо-
биль, считая, что делать так совершенно нормально. Не исклю-
чение и Сысерть.

Многие автолюбители 
почему�то думают, что к автомо�
билю им полагается бесплатный 
кусок городской земли, чтобы на 
нем парковаться. Поэтому у нас 
до сих пор считается нор�
мальным кидать машину 
где угодно: у подъезда, 
на тротуаре, на газоне и 
т.д. Есть еще особый тип 
водителей, которые лю�
бят захватить себе часть 
двора, вбив два столби�
ка, отгородив цепочкой .

Парковку на газо�
нах квалифицируют по 
статье закона об адми�
нистративных право�
нарушениях соответ�
ствующего региона. В 
Свердловской области 

на территориях, занятых зеле�
ными насаждениями, запрещено 
размещать транспортные сред�
ства. Даже несмотря на то, что 
газон далеко не всегда выглядит 

как газон, подобные штрафы счи�
таются законными. Газоны � для 
экологии и эстетики городских 
пространств, а не для машин. За 
это лето 2021 в муниципалитете 
оштрафовали больше 100 авто�
мобилистов, которые стояли на 
газонах. Потому что колеса их 
машин портили траву, мешали 
корням растений и буквально 
«убивали» почву.

Для неравнодушных жите�
лей города есть возможность 
сообщить о нарушении, зайдя 
на сайт администрации окру�
га. К обращению нужно при�
ложить фотографию и точно 
отметить на карте место, где 
машина припарковалась на га�
зоне. Сфотографируйте с разных 
ракурсов так, чтобы фотографии 
хорошо отображали местность, 

а также номерной 
знак транспортного 
средства был четко 
виден, чтобы были 
запечатлены бордю�
ры. Фотосъемка не�
обходима для того, 
чтобы автомоби�
лист�нарушитель не 
смог доказать свою 
невиновность и вы�
йти сухим из воды. 

После того, как 
вы сделали необхо�
димое количество 
фотографий во всех 

ракурсах, можно приступать к 
написанию самого заявления 
на нарушителя. Текст заявления 
может быть в абсолютно свобод�
ной форме. Главное – вам нужно 
предоставить как можно больше 
фактов:

дата и время фотофиксации, 
точный адрес нарушения, место 
нарушения (возле какой парад�
ной, например, со стороны дет�
ской площадки и т.п.), госномер 
транспортного средства, марка, 
модель и цвет автомобиля.

Текст заявления может быть 
примерно таким: «Я (ФИО), про�
шу привлечь к ответственности 
за стоянку вышеуказанного авто�
мобиля на газоне в таком�то ме�
сте». Не забудьте указать номер 
своего телефона, по которому 
вам могут позвонить и уточнить 
детали.

Максим Дудин, 
начальник отдела 

муниципального контроля 
администрации СГО.
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ
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Стремительно приближается юбилей любимого города. А как 
известно, главное богатство любого города – люди. И прежде 
всего город гордится своими почетными гражданами. 

Традиции чествовать жителей, оставивших яркий след в 
истории, были в Российской империи. Неизвестно, есть ли среди 
удостоенных в царское время этого звания наши земляки.

Но в советское время мода вернулась и спустилась на местный 
уровень. 14 октября 1982 года (год 250-летия Сысерти) предсе-
датель исполкома горсовета В. А. Вяткин утвердил положение 
о присвоении звания «Почетный гражданин города Сысерть». 
Также этим постановлением была учреждена книга почетных 
граждан Сысерти.

Первыми почетными граж�
данами в 1982 году стали 

Федор Федорович ВАСИЛЬЕВ 
– первый редактор районной 
газеты «Ударник» (ныне наш 
«Маяк»), историк�краевед.

Надежда Семеновна 
МИТРОФАНОВА � главный врач 
центральной районной больни�
цы, заслуженный врач РСФСР.

Алексей Иванович 
ТОМИН – ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный 
уралгидромашевец.

С 1983 года Сысерть нача�
ла отмечать день города кра�
сивыми массовыми праздни�
ками, которые проводились 
во вторые выходные августа. 
Вначале – в воскресенье, по�
том – в субботу. Исключением 
из августа были только дни 
города в период, когда гла�
вой муниципалитета стал В. А. 
Старков. Несколько лет день 
рождения Сысерть празднова�
ла в июне, в длинные выходные 
рядом с 12 июня.

Место праздника менялось. 
Первые дни города проходили 
на стадионе «Труд», потом на 
нескольких площадках одно�
временно, когда�то локация 
праздника перемещалась ис�
ключительно в исторический 
центр, последнее время – воз�
ле дворца культуры имени И. П. 
Романенко.

А присвоение званий «по�
четного гражданина» проис�
ходило ко дню города. Новых 

обладателей звания назы�
вали на традиционной для 
этого праздника программе 
«Земляки».

В 1983 году звание присвои�
ли труженику тыла, почетному 
уралгидромашевцу, кавалеру ор�
дена Дружбы народов Николаю 
Ивановичу ЗЫРЯНОВУ и заслу�
женному учителю СССР Нине 
Федоровне ФИЛИМОНОВОЙ.

Звания присваивались не 
каждый год. Так, следующее на�
граждение прошло лишь в 1987 
году. Ряд почетных граждан 
пополнился учителем, кавале�
ром ордена Трудового Красного 
Знамени  Марией Федоровной 
ПЕРМЯКОВОЙ и почетным 
уралгидромашевцем Георгием 
Николаевичем ПОПОВЫМ.

В 1993 году звание присвоили 
старшему тренеру ДЮСШ олим�
пийского резерва «Спартак» 
по лыжному спорту, заслужен�
ному тренеру РСФСР Якову 
Исааковичу РЫЖКОВУ.

В 1994 году почетным гражда�
нином Сысерти стала преподава�
тель училища 105, руководитель 
городской секции цветоводов�
любителей при районном обще�
стве охраны природы Анна 
Матвеевна ЗАИКИНА. Именно 
ее дело нынче на гражданском 
форуме в Сысерти пообещала 
продолжить внучка.

В 1997 году почет�
ными жителями стали: 

отличник милиции, подполков�
ник Светлана Дмитриевна 
БАЙКУЛОВА, директор школы 
N23, учитель Михаил Семенович 
МУХЛЫНИН, генеральный ди�
ректор «Уралгидромаша» Иван 
Петрович РОМАНЕНКО, учи�
тель, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Нина 
Ивановна САДЧИКОВА, дирек�
тор химлесхоза, организатор 
озеленения и благоустройства, 
инициатор памятника медикам�
участникам войны Сысерти 
Михаил Яковлевич ХИНИЧ. 

В 1999 году звание присво�
ено отличнику здравоохране�
ния, главному врачу районной 
больницы, главному врачу об�
ластной психиатрической боль�
ницы в п. Каменка, депутату 
Верховного Совета РСФСР, 
Государственной Думы РФ, авто�
ру федерального закона «О пси�
хиатрической помощи» Леониду 
Исааковичу КОГАНУ.

В 2003 году почетным граж�
данином стал заслуженный 
художник РФ, почетный работ�
ник легкой и текстильной про�
мышленности, ведущий худож�
ник «Сысертского фарфора» 
Николай Федотович МАЛЫШЕВ 
и заведующая районным от�
делом культуры, председатель 
общества памятников истории и 
культуры, председатель районно�
го совета ветеранов  Маргарита 
Алексеевна ПОЗДЕЕВА.

Примечательно, что специ�
альный знак почетного жителя 
был изготовлен только в 2008 
году. 8 августа, на очередном 
Дне города, тогдашний глава А. 
И. Рощупкин вручил эти знаки 
жителям, которым звание почет�
ных было присвоено в разные 
годы до этого.

В 2010 году звание почетного 
жителя получил ветеран Великой 
Отечественной войны, почет�
ный уралгидромашевец Рюрик 
Михайлович ЕМЕЛЬЯНОВ.

В 2014 году почетными жите�
лями стали участники Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Леонидович ШАБУРОВ, 
Михаил Петрович АВЕРКИЕВ, 
Василий Матвеевич ШМАКОВ. 
Все они были активными участ�
никами районного совета вете�
ранов и участвовали в патрио�
тическом воспитании молодежи. 
Четвертым почетным жителем 
Сысерти в этот год стал спор�
тсмен и тренер по лыжным гон�
кам Владимир Алексеевич 
САБУРОВ. Работал на лыжной 
базе «Спартак», становился при�
зером многочисленных сорев�
нований. В 1969 году в составе 
сборной команды СССР стал 
чемпионом Европы, получил зва�
ние «Мастер спорта СССР». В 
1980 году переведен в областной 
совет «Динамо» на должность 
тренера по лыжным гонкам. За 
годы работы подготовил 13 ма�
стеров спорта СССР. 

В 2015 году звание почетно�
го жителя присвоили Светлане 
Анатольевне СИТКОВСКОЙ. 
Она много лет проработала сле�
дователем и возглавляла отдел 
следствия в милиции, а, выйдя 
в отставку, активно занималась 
общественной работой. В 2019 
году – Зинаиде Георгиевне 

ГЛАДКИХ – педагогу, участнице 
Великой Отечественной войны.

Кроме звания «Почетный 
гражданин города 

Сысерть», который присваивает�
ся постановлением муниципаль�
ного главы, в 2008 году депутаты 
Сысертского городского округа 
приняли положение о присвое�
нии звания «Почетный гражда�
нин Сысертского городского 
округа».

Присвоение этого звания так�
же приурочено ко дню города 
Сысерть. Решение о присвоении 
принимает дума СГО. К званию 
прилагается также ежегодная 
денежная премия.

В 2010 году звание почет�
ного гражданина СГО присво�
ено Владимиру Васильевичу 
НОСОВУ. Он проработал в адми�
нистрации района 30 лет, из них 
5 лет был первым заместителем 
председателя райисполкома, 11 
лет – председателем районного 
совета народных депутатов.

В 2017 году почетным граж�
данином СГО стал Борис 
Ефремович ФАБРИКАНТ – 
учитель, правозащитник, депу�
тат, внештатный корреспондент 
«Маяка».

Всех этих людей, о которых мы рассказали сегодня, уже нет 
среди нас. Но их вклад в развитие города остался. Давайте бу-
дем помнить о них.

В преддверии 290-летия Сысерти, в ближайших номерах 
«Маяка», мы расскажем поподробнее о ныне живущих почет-
ных гражданах Сысерти и округа.

Ирина Летемина.

P. S. Книга почетных граждан Сысерти, которая была учрежде�
на постановлением 1982 года, к сожалению, не сохранилась. За 
сорок лет новейшей истории у нас прошло немало реорганизаций. 
Есть вероятность, что кого�то мы упустили. К примеру, не сохра�
нилось данных о присвоении почетного знания Вере Васильевне 
Бучельниковой. Возможно, чья�то фамилия вообще была пропущена.

Но родственники наверняка хранят эти документы. Мы просим их 
откликнуться, чтобы восполнить эти пробелы.

Данные о почетных гражданах нам помогли собрать админи�
страция Сысертского городского округа, книга Ульяны Заспановой 
(«Почетные граждане», выпущенная в 2011 году) и конечно же, под�
шивки газеты «Маяк».
 

Спасибо, доктор Котельников
Накануне Дня медицинско-

го работника, 17 июня, на фа-
саде дома по адресу К. Марк-
са, 85 в Сысерти открыли еще 
одну мемориальную доску: на 
этот раз в память об А. А. Ко-
тельникове. 

Анатолий Анатольевич � 
Заслуженный врач РФ, талант�
ливый хирург, на протяжении 
многих лет заведующий хи�
рургическим отделением Сысертской 
центральной районной больницы, 

выдающийся представитель славной 
династии врачей Котельниковых, в ко�

торой сегодня насчиты�
вается уже 10 человек. 
А еще – районный де�
путат на протяжении 30 
лет.

Открытие мемори�
альной доски произо�
шло в присутствии род�
ственников Анатолия 
Анатольевича, его кол�
лег, представителей ЦРБ, 
администрации округа, 
депутатов. В числе дру�
гих выступавших тепло 
сказал о своем коллеге, 

рядом с которым работал бок о бок де�
сятки лет, тоже Заслуженный врач РФ В. 
В. Киркор. Да что там говорить? Многие 
горожане, жившие в одно время с этим 
замечательным человеком, и сегодня 
могли бы сказать ему: «Спасибо вам, 
Анатолий Анатольевич. Спасибо, доктор 
Котельников».

Уже третья мемориальная доска в 
память о выдающихся наших земляках 
открыта в городе по инициативе вете�
рана войны в Афганистане, обществен�
ника Игоря Владимировича Ушанова. 
Изготовило ее предприятие Виктора 
Васильевича Джупины.

Надежда Шаяхова. Фото автора.
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Почти свой дом культуры 
Около года назад в Большом Истоке, в микрорайоне, ко-

торый в народе всегда называли просто «Мельница», был 
открыт первый в районе молодежный коворкинг-центр, 
который назвали так же.

 Для начала: коворкинг – это пространство для органи-
зации труда людей с разной занятостью, общественное 
пространство, где люди могут работать, общаться, вместе 
заниматься каким-то творчеством. Особенно популярным 
стало это слово в период пандемии, когда многих офисных 
работников перевели на «удаленку». Но не у всех же есть 
возможность работать прямо дома. Вот коворкинги и вы-
ручали.

В случае с Большим Истоком 
цель открытия коворкинга была 
несколько иная: объединение и 
общение молодежи. Проще го�
воря – чтобы подросткам, моло�
дым людям было где собраться. 
В этом огромном поселке с на�
селением в 11 тысяч человек 
сложилась исторически уникаль�
ная ситуация: здесь нет дворца 
культуры, представьте себе. Но 
если даже и был бы – поселок 
так растянут, что из одного ми�
крорайона в другой или в центр 
не набегаешься. Поэтому ковор�
кинг, открытый по инициативе 
молодого местного предприни�
мателя Константина Заякина 
при поддержке депутата Думы 
СГО В. Г. Патрушева, стал са�
мым настоящим центром досуга 
для всех жителей микрорайона 
«Мельница» � детей, молодежи 
и даже старшего поколения. На 

средства районного бюдже�
та и части средств «депу�
татского миллиона» здесь 
провели очень хороший ре�
монт. Закупили оборудова�
ние, мебель. Есть актовый 
и учебный класс, кабинет 
специалистов, гардероб, 
туалеты. Здесь уютно, про�
сторно, хорошо. На сель�
ском сходе, прошедшем в 
конце апреля, люди благо�
дарили власти за него.

� Я сама росла в этом по�
селке, здесь никогда ничего для 
детей не было, � рассказывает 
сотрудница центра Светлана 
Самсоненко (на снимке). – На 
весь микрорайон была одна сло�
манная качелька. А теперь у нас 
свой маленький, но почти дом 
культуры. У меня растет малень�
кий ребенок, и я рада, что ему 
будет куда идти, чем заняться.

Он так удачно расположился! 
Рядом детский сад, школа N30. 
В помещении, где когда�то была 
почта, потом коммунальщики 
какое�то время пребывали, ма�
газин был, медкабинет… Теперь 
на 150 квадратах коворкинга 
и фильмы «крутят», и местный 
хор ветеранов «Рябинушка» 
репетирует и выступает. 
Школьники после уроков бегут 

сюда математикой 
заниматься, англий�
ским языком, вот 
как третьеклассница 
Сусанна Аршакян (на 
снимке). А для во�
лонтерского отряда 
«Мельница» здесь 
просто дом родной! 
Наверное, многие жи�
тели Сысерти видели 
на всяких массовых 
мероприятиях, про�
ходящих в районном 
центре, подростков 
в белых футболках 
с рисунком и надпи�
сью «Мельница» � это 
и есть волонтеры, 
по�другому добро�
вольные помощники 
из Большого Истока. 
Они теперь просто 
незаменимы и в по�
селке, и в Сысерти. 
В субботниках уча�
ствуют, ветеранов 

поздравляют, другие всякие по�
лезные дела делают. Курирует 
их сейчас опять же молодой 
предприниматель Константин 
Чудинов (на снимке). И у 
Кости такая же история, что у 
Светланы: сам вырос здесь, и у 
него растет ребенок. Константин 
не только организатор, он, как 
предприниматель, вкладыва�
ет немало средств в развитие 

центра, в проведение меропри�
ятий. Считает, что вкладывает 
тем самым силы и средства, свое 
время в будущее и собственного 
ребенка. Эх, если бы все люди у 
власти, владельцы «фабрик, га�
зет, пароходов» рассуждали так 
же! Была бы тогда в нашей стра�
не совсем другая жизнь.

Перед зданием с коворкинг�
центром – большой пустырь. У 
главы местной администрации 
Н. Ф. Костаревой на него – свой 
взгляд. Она считает, что здесь 
надо продолжить развивать тер�
риторию для отдыха, занятий 
спортом детей и молодежи. Сюда 
и малышовая детская площадка 
«встанет», и модная теперь вор�
каутная – для занятий подрост�
ков уличной гимнастикой, и даже 
хоккейный корт.

В Большом Истоке живут и 
работают инициативные и пре�
данные поселку люди, уже на 
деле не раз доказавшие, что тер�
ритория эта вполне заслужила 
финансирования из бюджетов 
разных уровней. Здесь открыва�
ются и успешно работают новые 
предприятия. Сюда приезжают 
жить люди из других местностей. 
Поселок растет, развивается. 
Так что планы и мечты местного 
главы – совсем даже не из обла�
сти фантастики.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Близкое и бесплатное место отдыха
Когда�то карьер птицефабри�

ки � теперь прудик Источек. Это 
для жителей поселка настоящий 
подарок судьбы. Потому что хоть 

и стоит населенный пункт на 
Исети, но мы же знаем, что пред�
ставляет себя «изнутри» вода в 
этой реке. Не искупаешься.

А вот в прудике искупаешь�
ся, что и делало население 
поселка прошлым жарким 
летом. «Весь народ зной тут 

переживал,» � говорит 
местная глава Н. Ф. 
Костарева. Конечно, 
берега Источка – 
это вам не турецкое 
С р е д и з е м н о м о р ь е , 
и даже не наше 
Черноморское. Зато ря�
дом и бесплатно! 

А активные граждане 
делают берега прудика 
вполне себе пригодны�
ми для отдыха. «Уже не�
сколько лет существует 
объединение неравно�
душных людей, а имен�
но: жители многоквартир�
ных домов 5А и 5Б по улице 
Степана Разина, � говорила 
на сельском сходе Наталья 
Федоровна. – В свое время 

именно по их обращению в мест�
ную администрацию методом 
субботников прибрежная зона 
бывшего карьера была приве�
дена в порядок: убрали мусор, 

отремонтировали и покрасили 
столики и лавочки, туалеты».

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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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, 12.10 Х/ф "Семь 

невест ефрейтора 

Збруева" 12+

12.30, 15.20 Т/с "Вос-

кресенский" 16+

16.45, 18.15, 23.40, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Миссия 

"Аметист" 16+

22.40 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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

23.55 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

00.55 Т/с "Письма на 

стекле" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.45 Т/с "Пересуд" 

16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

02.45 Т/с "Дикий" 16+

06.00 Невероятные 
истории 16+
06.20, 09.00, 20.30, 
22.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
07.10 Идеальный ужин 
16+
11.00 Т/с "Солдаты 13" 
12+
В тринадцатом сезоне 
командир части под-
полковник Зубов будет 
по-прежнему успешно 
руководить вверенной 
ему частью. Он и не по-
дозревает, что впереди 
- череда удивительных 
кадровых перестановок. 
Майор Шкалин встретит 
свою настоящую лю-
бовь, которая во многом 
изменит его жизнь и 
характер. Ставший хо-
лостяком подполковник 
Староконь вновь пустит-
ся в амурные приклю-
чения. К сожалению, в 
его служебных делах 
всё будет далеко не 
безоблачно. Он попадёт 
в сети нового «злодея» 
и лишится должности, а 
может, и не лишится – 
это как посмотреть…
18.00 Дорожные войны 
2.0 16+
19.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.00 Ералаш 6+

08.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.35 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.00 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

15.40 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

17.00 Х/ф "Такси" 16+

18.35 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

03.00 Х/ф "Килиман-

джара" 16+

04.15 Х/ф "Выше неба" 

16+

05.50 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы и 

всадники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.55 М/ф "Лесная 

братва" 12+

09.25 Х/ф "Дежурный 

папа" 12+

11.15 Х/ф "Лига вы-

дающихся джентльме-

нов" 12+

13.25, 16.20 Х/ф "День 

независимости" 12+

18.45 Х/ф "Троя" 16+

22.00 Х/ф "Регби" 16+

22.55 Х/ф "Девятая" 

16+

00.55 Кино в деталях 

18+

01.55 Х/ф "Двойной 

копец" 16+

03.35 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.45 Х/ф "Кортик" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
"Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали" 16+
12.15 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
12.50 Д/ф "На волне моей 
памяти" 16+
13.30 Х/ф "Родная кровь" 12+
15.05, 00.55 Концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 16+
15.50 Театр на экране. Царь 
Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел 
Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Ученик Мейер-
хольда" 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С.В.Рахманинова. 
Прямая трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории

05.05 Т/с "Благослови-
те женщину" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.35 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
11.15 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
11.30 Т/с "Вечная От-
ечественная" 12+
13.30, 16.05, 05.00 Т/с 
"Морской патруль" 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 
16+
20.45 Т/с "Хроника 
Победы" 16+
21.50 Т/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
22.40 Х/ф "Неслужеб-
ное задание" 16+
00.30 Х/ф "Действуй 
по обстановке!.." 12+
01.35 Х/ф "Забудьте 
слово смерть" 12+
02.55 Х/ф "В добрый 
час!" 12+
04.30 Т/с "Перелом. 
Хроника Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+
05.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+
06.00, 07.10 Х/ф "Со-
бака на сене" 12+
08.20 Х/ф "Пес Барбос 
и необычный кросс" 
12+
08.35 Х/ф "Самогон-
щики" 12+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30 Т/с "Такая 
порода" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Х/ф "Посредник" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 16+
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф 
"Женская версия. Чисто 
советское убийство" 12+
10.20, 04.15 Д/ф "Актёр-
ские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савёлова" 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф "Академия" 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф "Спецы" 16+
16.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
18.10 Т/с "Наше счастли-
вое завтра" 16+
22.35 "Миссия выпол-
нима". Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества 16+
02.05 Д/ф "Атаман Крас-
нов и генерал Власов" 
12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55, 04.35 Давай 

разведёмся! 16+

09.55, 02.55 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 22.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 23.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 23.40 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Вспоминая 

тебя" 16+

19.00 Х/ф "Долгая до-

рога к счастью" 16+

01.15 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с "Слепая" 16+

11.15, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

11.50 Мистические 

истории 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 

16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.15, 21.00, 22.00, 

22.45, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "Ко-

сти" 16+

23.30 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

01.30 Х/ф "Солдат" 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Помпеи" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Плохие 
парни" 18+
02.35 Х/ф "Страсть" 16+

07.00 М/ф "Приключе-
ния Пети и Волка" 12+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
тективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ми-
лиционер с Рублевки" 
16+
22.00 Х/ф "Ботан и 
Супербаба" 16+
23.40 Х/ф "СуперБо-
бровы" 12+
01.25, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый 
микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Вместе с армией 
отступает госпитальный обоз. Руководство госпиталем принимает 
на себя, старший ординатор Сергей Каренин. Каренин оперирует 
раненного полковника. Услышав фамилию своего хирурга, пол-
ковник вздрагивает, она ему знакома. Раненого полковника зовут 
Алексей Кириллович Вронский. Ночью Сергей Каренин приходит 
в палату к Вронскому и просит рассказать ему, почему его мать, 
Анна Каренина, которую граф знал тридцать лет назад, бросилась 
под поезд. Вронский начинает рассказ…

«Анна Каренина», Россия 1, 23.55

Людмила и Андрей – счастливая семейная пара. Они вместе уже 17 лет и 
воспитывают двоих прекрасных детей. Супруги только переехали в новый 
дом, о котором давно мечтали. Но однажды Андрей уезжает в командиров-
ку и пропадает без вести. Люда пытается найти мужа, обзванивает больни-
цы, обивает пороги милиции, но все напрасно. Андрей исчез. Героиня пыта-
ется начать жизнь заново, ради детей. Два года Люда тянет лямку, надеясь, 
что муж вернется, отвергая ухаживания его лучшего друга Виктора. И чудо 
свершается – в соцсетях она видит объявление, где потерявший память Ан-
дрей ищет информацию о себе…

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и Селе-
стина" 0+
10.25 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
12.45, 04.40 Лабораториум. 
Маленькие исследователи 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
14.45 М/ф "Дикие скричеры!" 
6+
15.35 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.00 Навигатор 0+
16.10 М/ф "Гризли и лем-
минги" 6+
18.00 М/ф "Смешарики. 
Пинкод" 6+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Зебра в клеточку" 
0+
00.00 М/ф "Герои Гуджитсу" 
6+
00.15 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Кот в сапогах" 0+
01.55 М/ф "Дудочка и 
кувшинчик" 0+
02.05 М/ф "Цветик-семиц-
ветик" 0+
02.25 М/ф "Про Фому и про 
Ерёму" 0+
02.35 М/ф "Федорино горе" 
0+
02.40 М/ф "Козлёнок, кото-
рый считал до десяти" 0+
02.50 Узнаем об искусстве! 
0+
03.05 М/ф "Новаторы" 6+
04.45 М/ф "Фиксики" 0+

08.00, 11.05, 14.30, 
16.50, 18.50, 20.55 
Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! 
12+
11.10 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. "Сочи" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.30, 03.45 Есть тема! 
12+
14.35 Специальный 
репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с "Побег" 
16+
17.50, 18.55 Х/ф "Человек 
президента" 16+
19.50, 07.05 Громко 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Регья-
на Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы 
16+
23.00 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
01.15 Х/ф "13 убийц" 16+
04.05 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 4 16+
05.40 Новости 0+

«Вспоминая тебя», Домашний, 14.55
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«Степные волки», НТВ, 20.00

Городок Степные Курганы 
находится рядом с федеральной 
трассой связывающей юг страны с 
центром. На первый взгляд жизнь 
здесь спокойная и размеренная. Но 
главенствует здесь не Закон, а воля 
и интерес большой банды, которую 
возглавляет семейство Волковых. 
Они на этой земле решают все.

«Слепой поворот», Домашний, 14.55

Каскадерша Алиса после смерти мужа 
пытается продолжить семейное дело. 
Но внешне самоуверенная Алиса на 
деле оказывается хрупкой женщиной, 
тоскующей по мужскому плечу. 
Подставить его готовы сразу двое – друг 
мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого 
выберет спортивная красавица и сумеет 
ли она разгадать тайну гибели супруга?

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Миссия 
"Аметист" 16+
Службе внешней 
разведки РФ стано-
вится известно, что 
некий сотрудник ЦРУ, 
негласно действуя по 
указанию теневого 
американского альян-
са, разворачивает 
многоходовую опера-
цию с целью полной 
дискредитации России 
на мировой арене. 
Предотвращение 
диверсии поручено 
«спящему агенту» — 
российской девушке 
в Италии, посколь-
ку теневой альянс 
имеет прямые связи с 
мафией. История раз-
вивается в наши дни 
параллельно в Италии 
и России. Удастся 
ли хрупкой девушке 
предотвратить гло-
бальный конфликт?
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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

23.55 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

00.55 Т/с "Письма на 

стекле" 12+

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, 23.40 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.45 Т/с "Пересуд" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

02.40 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 
02.50 Улетное видео 
16+
07.10 Идеальный ужин 
16+
09.00 Улётное видео 
16+
11.00 Т/с "Солдаты 13" 
12+
В тринадцатом сезоне 
командир части под-
полковник Зубов будет 
по-прежнему успешно 
руководить вверенной 
ему частью. Он и не по-
дозревает, что впереди 
- череда удивительных 
кадровых перестановок. 
Майор Шкалин встретит 
свою настоящую лю-
бовь, которая во многом 
изменит его жизнь и 
характер. Ставший хо-
лостяком подполковник 
Староконь вновь пустит-
ся в амурные приклю-
чения. К сожалению, в 
его служебных делах 
всё будет далеко не 
безоблачно. Он попадёт 
в сети нового «злодея» 
и лишится должности, а 
может, и не лишится – 
это как посмотреть…
18.00 Дорожные войны 
2.0 16+
19.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.00 Ералаш 6+

08.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.20 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.40 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

15.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

17.00 Х/ф "Такси-2" 16+

18.35 Т/с "Сваты" 16+

01.10 Х/ф "Дорогой 

папа" 12+

02.50 Х/ф "Мифы" 16+

04.20 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

05.40 Х/ф "Побег" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы и 

всадники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 

12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.30 Т/с "Кухня" 16+

15.15, 01.15 Х/ф 

"Индиана Джонс. В 

поисках утраченного 

ковчега" 12+

17.40 Х/ф "Индиана 

Джонс и храм судьбы" 

12+

20.00 Х/ф "Я - легенда" 

16+

22.00 Х/ф "Регби" 16+

23.10 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

03.15 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды мирово-
го кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+
08.45 Х/ф "Кортик" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
Авторский вечер 
композитора Евгения 
Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов 16+
12.25 Т/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с "Без 
вины виноватые" 6+
14.30 Пряничный 
домик. Кавказский 
костюм 16+
15.05, 01.00 Артур 
Эйзен и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов 16+
15.50 Д/ф "Абрам 
Алиханов. Музыка кос-
мических ливней" 16+
16.30 Театр на экране. 
Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. 
Рене Магритт 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер 
Борис Равенских. 
Режиссер-крестьянин" 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с "Завтра не 
умрет никогда. Я стану 
мамой? Технологии 
надежды" 16+
01.35 Иностранное 
дело. Великий посол 
16+
02.15 Городок 16+

06.55, 13.30, 16.05, 

05.00 Т/с "Морской 

патруль" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.20 Т/с "Освобожде-

ние" 16+

09.45 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

16.00 Военные Новости 

16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

21.50 Улика из про-

шлого "Проклятия 

мёртвых" 16+

22.40 Х/ф "Взрыв на 

рассвете" 16+

00.15 Х/ф "Нежный 

возраст" 12+

01.40 Х/ф "Розыгрыш" 

12+

03.15 Х/ф "Близнецы" 

6+

04.35 Т/с "Перелом. 

Хроника Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

06.30 Х/ф "Мой грех" 

16+

08.25, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.20 Т/с 

"Казаки" 16+

18.00, 19.00 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 16+

20.00, 20.45, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф "Жен-
ская версия. Чисто 
советское убийство" 
12+
10.20 Д/ф "Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой ге-
рой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф "Спецы" 16+
16.55 Прощание. 
Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с "Наше счаст-
ливое завтра" 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Владислав 
Листьев. Убийствен-
ный "Взгляд" 16+
00.45 Удар властью. 
Человек, похожий 
на… 16+
01.25 Прощание. Ни-
колай Крючков 16+
02.10 Д/ф "Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС" 12+
04.25 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 22.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 23.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 23.40 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Слепой по-

ворот" 16+

19.00 Т/с "Компаньон-

ка" 16+

01.15 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с "Слепая" 16+

11.15, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

11.50 Мистические 

истории 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.15, 21.00, 22.00, 

22.45, 03.00, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с "Кости" 

16+

23.30 Х/ф "Правда или 

действие" 16+

01.30 Х/ф "Вторжение" 

16+

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+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Плохие 
парни 2" 16+

07.00 М/ф "Приключе-
ния Пети и Волка" 12+
08.30 Модные игры 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Мили-
ционер с Рублевки" 16+
22.00 Х/ф "Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" 16+
23.55 Х/ф "Супер-
Бобровы. Народные 
мстители" 12+
01.35, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и 
Селестина" 0+
10.25 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
14.45 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.35 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.00 Навигатор 0+
16.10 М/ф "Крутиксы" 0+
18.00 М/ф "Смешарики. 
Пинкод" 6+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
00.15 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Мойдодыр" 0+
01.50 М/ф "Чуня" 0+
02.00 М/ф "Карусельный 
лев" 0+
02.10 М/ф "Царевна-ля-
гушка" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/ф "Новаторы" 6+
04.40 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
04.45 М/ф "Фиксики" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 
16.50, 18.50 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига 
Европы. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 
0+
13.30, 02.50 Есть тема! 
12+
14.55, 16.55 Т/с "Побег" 
16+
17.50, 18.55 Х/ф "Чело-
век президента" 16+
19.50, 22.50 Футбол. 
Чемпионат Европы сре-
ди юношей (U-19). 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Словакии 0+
01.45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция 
из США 16+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. "Эмелек" 
(Эквадор) - "Атлетико 
Минейро" (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
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«Наше счастливое завтра», ТВЦ,  18.25

Простой, но талантливый парень из небогатой семьи случайно сталкивается 
с девушкой из другого, как ему кажется, недостижимого мира. Поначалу она 
для него — недосягаемая высота, он для нее — вечный плебс. Для него эта 
встреча становится судьбоносной. Он дает себе слово, что ради нее добьется 
в жизни всего: станет богатым, влиятельным и тогда покорит ее сердце. 
Обстоятельства и случай подсказывают ему путь - стать цеховиком. Он 
становится на рискованный, смертельно опасный в СССР путь подпольного 
бизнеса. Он пройдет невероятный путь от наивного искреннего советского 
парня до одного из самых влиятельных людей теневой экономики Советского 
Союза. Единственное, что будет в нем неизменным всегда — это любовь к 
той, которая всю жизнь будет для него недосягаема.

«Воспитание чувств», Домашний, 19.00

Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая 
виолончелистка и просто хорошая девочка. Она 
мечтает об образовании в Оксфорде. На дворе начало 
60-х, Дженни живет в сонной и скучной провинции. 
Оксфорд – ее шанс. И тут Дженни знакомится с 
обаятельным красавцем Дэвидом, который вдвое 
ее старше, но зато водит спортивную машину, носит 
модную одежду, знает о джазе, закрытых клубах, 
уикендах в Париже и прочих шикарных вещах. 
После этого Оксфорд перестает казаться Дженни 
обязательным пунктом программы.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

Запад давит на Россию 

со звериной ненави-

стью. Видео, вызы-

вающие у вас шквал 

эмоций, на деле могут 

оказаться бездушно 

и цинично изготов-

ленным фейком. Как 

отличить ложь от 

правды? Разбираются 

эксперты программы 

«АнтиФейк».

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 "Миссия 

"Аметист" 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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

23.55 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

00.55 Т/с "Письма на 

стекле" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 12+

04.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.45 Т/с "Пересуд" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

02.45 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 

02.50 Улетное видео 

16+

07.10 Идеальный ужин 

16+

09.00 Улётное видео 

16+

11.00 Т/с "Солдаты 13" 

12+

18.00 Дорожные войны 

2.0 16+

19.00, 20.00 Дорожные 

войны 16+

Вопиющие нарушения, 

опасные столкновения, 

неадекватные пешехо-

ды, разъяренные во-

дители — реальность 

российских и зарубеж-

ных дорог оказывается 

куда страшнее, чем 

можно было бы пред-

ставить.

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-2" 6+

11.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

12.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

13.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

17.00 Х/ф "Такси-3" 

16+

18.35 Т/с "Сваты" 16+

01.10 Х/ф "Два дня" 

16+

02.50 Х/ф "Блокбастер" 

16+

04.10 Х/ф "Тряпичный 

союз" 18+

05.45 Х/ф "Бой с 

тенью-3. Последний 

раунд" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы и 

всадники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 

12+

10.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.10 Т/с "Кухня" 16+

15.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и храм судьбы" 

12+

17.25 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

19.55 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

22.00 Х/ф "Регби" 16+

23.00 Х/ф "Третий 

лишний" 18+

01.05 Х/ф "Сквозные 

ранения" 16+

02.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды миро-
вого кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Великий посол 
16+
08.45 Х/ф "Кортик" 0+
10.15 Наблюдатель 
16+
11.10, 23.50 Д/ф 
"Опознание, или По 
следам людоеда" 16+
12.10, 00.45 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 
16+
12.25 Т/с "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с "Без 
вины виноватые" 6+
14.30 Пряничный 
домик. Три свадьбы 
удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек 
Днишев и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов 16+
15.50 Д/ф "Роману 
Козаку посвящается..." 
16+
16.30 Театр на экране. 
"Женитьба" 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Главная роль 
16+
20.05 Д/ф "Режиссер 
Борис Равенских. 
Любовь и смерть на 
сцене" 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Д/ф "Драматур-
гия одной судьбы" 16+
23.00 Т/с "Завтра не 
умрет никогда. Мир-
ный атом. Испытание 
страхом" 16+
01.45 Иностранное 
дело. Хозяйка Европы 
16+

06.55, 13.30, 16.05, 

05.00 Т/с "Морской 

патруль" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.25 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

16.00 Военные Ново-

сти 16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

21.50 Т/с "Секретные 

материалы" 16+

22.40 Х/ф "Контрабан-

да" 12+

00.20 Х/ф "Похищение 

"Савойи" 12+

01.50 Х/ф "Нежный 

возраст" 12+

03.10 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

12+

04.25 Т/с "Перелом. 

Хроника Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.20, 

08.25, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 

13.30, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Казаки" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 16+

19.55, 20.45, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф "Жен-
ская версия. Тайна 
партийной дачи" 12+
10.20, 04.25 Д/ф "Иро-
ния судьбы Эльдара 
Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой ге-
рой. Наталья Нурмуха-
медова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Спецы" 16+
16.55 Прощание. Ар-
чил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с "Наше счаст-
ливое завтра" 16+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
01.25 Знак качества 
16+
02.05 Д/ф "Минск-43. 
Ночная ликвидация" 
16+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 00.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 22.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 23.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40, 23.30 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.15 Х/ф "Долгая до-

рога к счастью" 16+

19.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

01.05 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с "Слепая" 16+

11.15, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

11.50 Мистические 

истории 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.15, 21.00, 22.00, 

22.45, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "Кости" 

16+

23.30 Х/ф "Семь" 18+

01.45 Х/ф "Песочный 

человек" 18+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Львица" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Я иду ис-
кать" 18+

07.00 М/ф "Приключе-
ния Пети и Волка" 12+
08.30 Битва пикников 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ми-
лиционер с Рублевки" 
16+
22.00 Х/ф "Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2" 
16+
23.50 Х/ф "Гуляй, 
Вася!" 16+
01.30, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и Селе-
стина" 0+
10.25 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.10 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Команда Флоры" 
0+
14.45 М/ф "Дикие скричеры!" 
6+
15.35 М/ф "Инфинити Надо" 
6+
16.00 Навигатор 0+
16.10 М/ф "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.00 М/ф "Зебра в клеточку" 
0+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Волшебная 
кухня" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/ф "Герои Гуджитсу" 
6+
00.15 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
01.45 М/ф "Змей на чердаке" 
0+
01.55 М/ф "Наш друг Пиши-
читай" 0+
02.25 М/ф "Коротышка - 
зелёные штанишки" 0+
02.30 М/ф "Заветная мечта" 0+
02.40 М/ф "Всё наоборот" 0+
02.50 Узнаем об искусстве! 0+
03.05 М/ф "Новаторы" 6+
04.45 М/ф "Фиксики" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 20.50 Новости
08.05, 00.15 Все на Матч! 
12+
11.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чем-
пионов. "Байер" (Герма-
ния) - "Рома" (Италия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 
12+
14.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с "Побег" 
16+
17.50, 18.55 Х/ф "В поис-
ках приключений" 16+
19.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США 16+
20.55 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой эфир 
12+
21.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
01.00 Х/ф "Человек пре-
зидента" 16+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. "Серро Портеньо" 
(Парагвай) - "Палмейрас" 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Транс-
ляция из Москвы 0+
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«Гуляй, Вася! Свидание на Бали», ТНТ, 23.35

Паше опять выпала 
великолепная возможность 
изменить жене с красивой 
Васей. Максу выпала 
возможность уничтожить 
Митю и вернуть Настю. Все 
герои сойдутся на острове 
Бали, где их ждут погони, бои 
без правил и невероятные 
приключения.

«Письма на стекле», Россия 1, 00.55

Алина Алферова - красивая и скромная девушка, 
работает медсестрой в городской больнице 
небольшого провинциального городка. Однажды 
она знакомится с племянником одной из пациенток 
– Максимом. Между молодыми людьми сразу 
возникает взаимное чувство. Максим окружает Алину 
заботой и вниманием. Каждую ночь он оставляет на 
окне Алины любовные послания, а утром она, согрев 
дыханием стекло, читает его письма. Но у Алины 
появляется соперница...

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 "Миссия 

"Аметист" 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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

23.55 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

00.55 Т/с "Письма на 

стекле" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 12+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.35 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.45 Т/с "Пересуд" 16+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Поздняков 16+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Т/с "Пёс" 16+

02.40 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 02.50 
Улетное видео 16+
07.10 Идеальный ужин 
16+
09.00 Улётное видео 16+
Как выглядит самая 
дикая автокатастрофа, 
заснятая на видео? На 
какие жуткие чер-
ные шутки способны 
ученики колледжа? Как 
обычный день может 
стать последним днем 
жизни? Каждый эпизод 
программы «Улетное 
видео» — это реальная 
история из первых уст. 
История людей, которые 
прошли через это. Они 
— свидетели, участники, 
спасатели и оставшиеся 
в живых. Каждый новый 
эпизод вращается вокруг 
новых событий — дра-
матичных и безумных. 
Смешное и страшное, 
курьезное и невероятное 
— в программу вошли 
все материалы, которые 
могут рассмешить, 
шокировать или удивить. 
И самое главное — все 
эти съемки сделаны в 
России.
11.00 Т/с "Солдаты 13" 
12+
18.00 Дорожные войны 
2.0 16+
19.00, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

07.50 Ералаш 6+

08.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.00 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.15 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.15 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

15.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

17.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

18.35 Т/с "Сваты" 16+

01.15 Х/ф "Держи 

удар, детка!" 12+

03.10 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

04.40 Х/ф "Перекрё-

сток" 16+

06.25 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы и 

всадники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.55 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Т/с "Кухня" 16+

14.05 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

16.40 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

19.10 Х/ф "Скала" 16+

22.00 Х/ф "Регби" 16+

23.05 Х/ф "Третий 

лишний" 18+

01.20 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

03.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды мирово-
го кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Хозяйка Европы 
16+
08.45 Цвет времени. 
Василий Поленов. Мо-
сковский дворик 16+
08.50 Х/ф "Бронзовая 
птица" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг 
смеха 16+
12.25 Т/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с "Без 
вины виноватые" 6+
14.30 Пряничный до-
мик. Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина 
Архипова и Академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. 
Свадьба Кречинского 
16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер 
Борис Равенских. Театр 
был его жизнью" 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
23.00 Т/с "Завтра не ум-
рет никогда. Интернет 
против прайваси" 16+
01.45 Иностранное 
дело. Дипломатия по-
бед и поражений 16+
02.30 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок" 
16+

06.50, 13.30, 16.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.20 Т/с "Освобожде-
ние" 16+
09.45 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+
16.00 Военные Ново-
сти 16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
20.45 Т/с "Хроника 
Победы" 16+
21.50 Код доступа. 
Обратная сторона 
санкций 12+
22.40 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 
12+
00.20 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
12+
01.50 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
03.20 Х/ф "Господа 
Головлевы" 16+
04.50 Д/ф "Великая 
Отечественная. Парти-
заны Украины" 12+
05.40 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.35, 07.50, 

09.30, 09.55, 11.30 Х/ф 

"Визит к Минотавру" 

12+

13.30, 14.45, 16.05 Т/с 

"Сержант милиции" 12+

18.00 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 16+

19.00 Т/с "Морские 

дьяволы-4" 16+

19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф "Жен-
ская версия. Тайна 
партийной дачи" 12+
10.20, 04.30 Д/ф "Ро-
ковой курс. Триумф и 
гибель" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф "Академия" 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Владимир 
Молчанов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Спецы" 16+
16.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
18.10 Т/с "Наше счаст-
ливое завтра" 16+
22.35 10 самых... Рас-
стались некрасиво 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы..." 12+
00.45 90-е. Ритуаль-
ный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
02.10 Д/ф "Мятеж 
генерала Гордова" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10, 04.30 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.10, 02.50 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 00.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 22.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 23.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35, 23.35 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.10 Т/с "Компаньон-

ка" 16+

19.00 Х/ф "Тень про-

шлого" 16+

01.10 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с "Слепая" 16+

11.15, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

11.50 Мистические 

истории 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

16.55 Т/с "Всё в твоих 

руках" 16+

20.15, 21.00, 22.00, 

22.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Кости" 16+

23.30 Х/ф "Зодиак" 16+

02.15 Х/ф "Смотри по 

сторонам" 18+

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный про-
ект 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Али, рули!" 
18+

07.00 М/ф "Приключе-
ния Пети и Волка" 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Мили-
ционер с Рублевки" 16+
22.00 Х/ф "Честный 
развод" 16+
23.55 Х/ф "Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали" 16+
01.50, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 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+
10.25 М/ф "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/ф "Монсики" 0+
13.35 М/ф "Команда 
Флоры" 0+
14.45 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.35 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.00 Навигатор 0+
16.10 М/ф "Ник-
изобретатель" 0+
18.00 М/ф "Турбозавры" 
0+
20.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 0+
20.25 М/ф "Смешарики" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
00.15 Ералаш 6+
01.35 М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок" 
0+
01.55 М/ф "Дикие лебеди" 
0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/ф "Новаторы" 6+
04.45 М/ф "Фиксики" 0+

08.00, 11.05, 14.30, 20.35 
Новости
08.05, 19.40, 00.15 Все на 
Матч! 12+
11.10 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 
12+
14.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
14.55 Т/с "Побег" 16+
16.50 "Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм". Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 0+
20.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+
22.45 Karate Combat 2022 
г. Эпизод 4 16+
01.00 Х/ф "Человек пре-
зидента" 16+
03.10 Футбол. Южноа-
мериканский кубок. 1/8 
финала. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) 
- "Ланус" (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 "Матч мировых 
звёзд хоккея - легендар-
ный овертайм". Трансля-
ция из Красноярска 0+
06.40 Смешанные едино-
борства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска 16+
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ПЯТНИЦА,  1  июля 11

«Хрустальная мечта», Домашний,  19.00

Конфликт, произошедший на дискотеке 
в маленьком поселке между местным 
«мажором» Валькой и Надей, карди-
нально меняет жизнь простой провинци-
альной студентки. Надя бежит в столицу 
к отцу, которого не знала ранее. Встре-
тив Надю, отец обеспечивает ей жизнь, 
о которой можно было только мечтать. 
Но это только на первый взгляд, ведь 
столичная жизнь оказывается жестокой.

«Аз воздам», 5 канал, 16.30

Игорь Снегирев – школьный учитель в маленьком провинциальном 
городке – готовится стать отцом. Но все рушится в одночасье, 
когда его беременную жену Дашу насмерть сбивает автомобиль, 
в котором находятся сын мэра и влиятельный бизнесмен. Не 
заставивший себя ждать суд быстро признает погибшую виновной 
в случившемся. Но видеозапись камеры наблюдения, скрытая от 
следствия, доказывает обратное. Узнав об этом, Снегирев решает 
в одиночку вступить в борьбу за справедливость и покарать 
хладнокровных убийц, зарвавшихся «хозяев» города.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 01.10 

Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. 

Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф "The Beatles 

в Индии" 16+

05.00 Д/с "Россия от 

края до края" 12+

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 Х/ф "Экипаж" 6+

23.50 Х/ф "Немецкая 

Украина. От гетмана до 

гауляйтера" 16+

00.50 Т/с "Белая гвар-

дия" 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 Сегодня

08.25, 10.35 Мои уни-

верситеты. Будущее за 

настоящим 6+

11.05 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Новые русские 

сенсации 16+

21.50 Концерт памяти 

Михаила Круга. 60. 12+

23.50 Х/ф "Отпуск" 16+

01.25 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Их нравы 0+

02.35 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 

Улетное видео 16+

07.10 Идеальный ужин 

16+

08.00 Дорожные войны 

2.0 16+

09.00 Дорога 16+

11.00 Т/с "Солдаты 13" 

12+

21.00 Решала 16+

Фильм о двух братьях. 

Старший - юрист, 

успешный человек, к 

нему обращаются за 

решением различных 

вопросов. Но ему пред-

стоит решить самую 

главную задачу своей 

жизни - вытащить 

младшего брата из 

криминальной пере-

дряги.

22.00 Заступницы 16+

00.00 Опасные связи 

18+

07.40 Ералаш 6+

08.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.55 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.35 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

14.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

17.00 Х/ф "Холоп" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

03.20 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.40 Х/ф "Горько!" 

16+

06.15 Х/ф "Сторожевая 

застава" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы и 

всадники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф "Скала" 16+

12.45 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

13.20 Шоу уральских 

пельменей 16+

21.00 Х/ф "Цыпочка" 

16+

22.55 Х/ф "Лжец, лжец" 

0+

00.35 Х/ф "Холмс и 

Ватсон" 16+

02.10 Х/ф "Третий лиш-

ний" 18+

03.50 Т/с "Воронины" 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды мирово-
го кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Дипломатия по-
бед и поражений 16+
08.50 Х/ф "Бронзовая 
птица" 0+
10.15 Х/ф "Каменный 
цветок. Уральский сказ" 
16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с "Без 
вины виноватые" 6+
14.30 Пряничный до-
мик. Сладкая работа 
16+
15.05, 01.05 Евгений 
Нестеренко и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструмен-
тов 16+
15.50 Энигма. Артём 
Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. 
Мёртвые души 16+
19.00 Письма из про-
винции 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.45 Искате-
ли. Тайна ожившего 
портрета 16+
21.00 Т/с "Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича" 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф "В Кейптаун-
ском порту..." 16+
02.30 М/ф "Серый волк 
энд Красная шапочка" 
16+

06.00 Т/с "Оружие По-

беды" 12+

06.15, 09.20, 13.30, 

16.05, 03.00 Т/с "Мор-

ской патруль" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

10.20 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 12+

16.00 Военные Ново-

сти 16+

18.40 Время героев 

16+

18.55 Т/с "Забытый" 

16+

22.55 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+

02.40 Т/с "Москва 

фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.10, 09.30 Т/с "Каза-

ки" 16+

09.45 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 16+

11.20 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

16+

13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 Т/с "Аз воздам" 

16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.40, 21.20, 

22.10, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир. Михаил Булгаков. 

Роман с ведьмой 12+

01.35, 02.15, 02.55, 

03.30 Т/с "Свои-3" 16+

04.10, 04.45 Х/ф "Такая 

работа" 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Т/с "Адвокатъ 

ардашевъ. Убийство на 

водахъ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.50 Х/ф "Академия" 

12+

13.40 Мой герой. Оле-

ся Фаттахова 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Спецы" 16+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Роль через 

боль" 12+

18.10 Х/ф "Новый со-

сед" 12+

19.55, 03.45 Х/ф "Зо-

лотой транзит" 16+

22.00 В центре со-

бытий

23.00 Кабаре "Чёрный 

кот". 16+

00.30 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.15 Х/ф "Сумка 

инкассатора" 12+

05.25 Д/ф "Георг Отс. 

Публика ждет..." 12+

06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.15 Тест на отцов-

ство 16+

12.30, 03.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40, 03.30 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.15 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

19.00 Х/ф "Хрустальная 

мечта" 16+

23.05 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+

04.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Т/с "Старец" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

22.15 Х/ф "Особь" 16+

00.15 Х/ф "Особь 2" 

16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

"Иные" 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, 23.25 Х/ф "Зеле-

ная миля" 16+

00.05 Х/ф "Стекло" 16+

02.25 Х/ф "Апокалип-

сис" 16+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Пети и Волка" 12+

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 Т/с "Саша-

Таня" 16+

15.50 Х/ф "Наша 

Russia" 16+

17.30 Х/ф "Ботан и 

Супербаба" 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Импровизация. 

Дайджест 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Yesterday" 

12+

02.05, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и 
Селестина" 0+
10.25 М/ф "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/ф "ДиноСити" 0+
14.45 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.35 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.00 Навигатор 0+
16.10 М/ф "Фееринки" 0+
18.00 М/ф "Турбозавры" 
0+
20.00 М/ф "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Супер МЯУ" 0+
00.30 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
00.45 М/ф "Дюймовочка" 
0+
01.15 М/ф "Сказка о 
золотом петушке" 0+
01.45 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 0+
01.55 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
02.05 М/ф "Страшная 
история" 0+
02.15 М/ф "Раз - горох, 
два - горох..." 0+
02.20 М/ф "Высокая 
горка" 0+
02.40 М/ф "Чудесный 
колокольчик" 0+
03.00 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.15 М/ф "Смешарики" 
0+

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 
02.20 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чем-
пионов. "Рома" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Денис 
Гнездилов 12+
14.55, 16.55 Т/с "Побег" 
16+
18.55 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми 16+
21.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК "ПАРИ НН" 
(Нижний Новгород) - 
"Сочи". Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Казани 16+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). Финал. Трансляция из 
Словакии 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) 0+
06.40 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- "Кристалл" (Санкт-
Петербург) 0+
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

Притесы Лунной реки и эпоха Джека Воробья 
в уральском городке

В номере «Маяка» от 8 июня я рассказывала вам о поездке 
в национальный парк «Зюраткуль» с ночевкой в одноименном 
поселке и сказала, что на следующий день мы хотели поехать 
на знаменитые Айские притесы. Администратор отеля, где мы 
ночевали, подсказал, что в навигаторе надо «забить»: «деревня 
Алексеевка Саткинского района». Что мы и сделали.

Выехали из Зюраткуля снова 
на трассу М�5 и поехали дальше. 
Через 30 примерно километров 
поворачиваем на город Сатка 
и по главной дороге проезжаем 
сквозь него. Дальше будет по�
селок Сулея. И тут опять у вас 
будут разночтения с навига�
тором. Буквально сразу после 
Сулеи он «подскажет» вам, что 
уже пора поворачивать налево. 
Да, можно повернуть и ехать, 
что мы и сделали. Но это грун�
товая, довольно грязная, ме�
стами полевая, местами лесная 
дорога. Поэтому ослушайтесь 
вашего подсказчика и едьте по�
сле Сулеи дальше, до поворота 
на Межевой. Красивейшая до�
рога! Похожа на дороги Горного 
Алтая: с одной стороны река Ай, 
с другой высокие отвесные ска�
лы. По этой дороге вы увидите и 
указатель на пещеру Кургазак – 
можно свернуть туда и полазить 
по ее «залам», и старые извест�
ковые печи, похожие то ли на 
молочные бутылочки великанье�
го ребенка, то ли на знаменитые 
каменные статуи острова Пасхи. 
Эти печи тоже теперь являются 
туристическими объектами, хотя 
на одной мы увидели дату по�
стройки – 1963.

Однако едем дальше. Не доез�
жая совсем немного до деревни 
Алексеевка, увидите указатели – 
«Айские притесы». Правда, они 
какие�то не сильно заметные, 
почти «от руки» написанные, по�
этому смотрите внимательно.

Повернули направо, еще ме�
тров 300 по березовому лесу – и 
вот они, притесы! Сейчас берег 
обустраивается инициативными 
ребятами. Стоит полукруглой 
формы, похожее на обсервато�
рию, кафе. Есть сувенирный ки�
оск. Увидели мы палатки, качели 
вдоль всего берега. Смотровую 
площадку, с которой открывает�
ся вся красота и… жуть этого 
места. В 100 метрах внизу не�
сет свои воды река Ай, в пере�
воде с башкирского – «Лунная 
река». Берега, особенно с той 
стороны, где находитесь вы, � 
отвесные практически на 90 
градусов. Прямые, как�будто их 
топором вытесали. Или притеса�
ли. Отсюда – притесы. Красиво 
и жутко одновременно: понима�
ешь, что если сорваться вниз, то 
шансов выжить нет. Дух захваты�
вает и от красоты, и от того, что 
страшно.

Для любителей «хапнуть» 
адреналинчика такую возмож�

ность предоставляет 
экстрим�парк, об�
устроенный здесь. 

Можно за 500 рублей покачаться 
над бездной на качелях (это не 
те качели, что вдоль берега). Не 
сорветесь: инструктор вас всего 
обвяжет страховочными рем�
нями. Можно за такие же день�
ги, тоже в страховке, пройти по 
висячему 80�метровому мосту 
между двумя скалами. За 1500 
рублей можно спуститься в грот 
и походить там по пещере. 3500 
придется заплатить за самый 
крутой экстрим – прыжок со ска�
лы вниз на веревке. Какие еще 
развлечения придумают здеш�
ние работники туристической от�
расли? Не знаю. Но придумают 
точно. Потому что народу сюда 
приезжает очень много. Как ска�
зал нам инструктор Ильгиз – в 
будни до 300, а в выходные до 
1000 человек. 

На Айские притесы можно 
приехать на весь день. Потому 
что есть еще Малые притесы, 
Цепиловские, Парамоновские. 
Можно побывать на Сухих во�
допадах, на ГЭС «Пороги». 
Все рядом. Саткинский район 
Челябинской области, грани�
чащий с Башкирией, бывалые 
туристы называют районом с 
самым большим количеством 
природных и рукотворных 
достопримечательностей.

А есть еще сам город Сатка 
с 40�тысячным населением. Я в 
него просто с ходу влюбилась! 
Чистый, ухоженный, с яркими 
разноцветными частными дома�
ми вдоль всей главной сквозной 
дороги. С бесконечным рядом 
постриженных кустов и газонов. 
Весь какой�то светлый от того, 
что нет старых деревьев – по 

крайней мере, проезжая по глав�
ной дороге, я их не видела. По 
центральным улицам растут мо�
лоденькие березки.

А еще городу Сатке очень 
повезло на олигарха! Как 
Краснодару с олигархом 

Галицким, постро�
ившим здесь фут�
больный стадион и 
современнейший 
парк, который ми�
ровые аналитики 
назвали лучшим 
рукотворным объ�
ектом планеты (!) 
2020 года. А в 2010 
году предпринима�
тель Ю. И. Китов 
построил в Сатке, 
на берегу городско�
го пруда, развлека�
тельный комплекс, 
который назвал 
в честь внучки – 
«Сонькина лагу�
на». Это знаковое 
место для любите�
лей средневековой 

эпохи и пиратства. Смотрели 
фильмы про Джека Воробья? 
Вот�вот. Средневековые замки, 
пушки, рыцари в доспехах, пира�
ты и пиратские корабли. Замок 
«Дупло орла» на острове, куда 
вас доставит – ну, конечно же 
– пиратское судно! Правда, мне 
показалось, что здесь «имеет 
место быть» и китч, некая без�
вкусица, когда, как говорится, 
все свалено в одну кучу – и го�
рилла Кинг�Конг, и остовы авто�
мобилей 20 века, и фигурки бай�
керов. Но, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет, правда? 
Если вы в этом году не летите в 
Турцию с ее морскими прогулка�
ми на «пиратских кораблях», то 
вот вам альтернатива – Сатка. 
Только учтите, что входной билет 
в «Сонькину лагуну» стоит 1000 
рублей. Кстати, этот развлека�
тельный комплекс в народе назы�
вают Уральским Диснейлендом. 
Наверное, не зря.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

ÊÎÐÎÒÊÎ

Хороводы под летним небом
Клуб «Женский круг» в лице Ольги Тихомировой, Татьяны Заякиной и Светланы 

Костаревой организовал 19 июня на центральной площади исторического центра в Сысерти 
первое народное гуляние «Летний хоровод». Юлия Глухарева специально к этому меропри�
ятию придумала и сшила наряды и предоставила их «хороводницам». И выглядели они в этих 
голубого тона и белых, легких, воздушных, по�настоящему летних платьях и сарафанах ну 
очень нарядно!

Заводилой игр, забав, хороводов была Валентина Паевская, аккомпанировал на гар�
мошке Эдуард Черных. Сначала круг был небольшим, но затем к хороводу все присоеди�
нялись и присоединялись гуляющие – мамы с детишками и даже папы, бабушки с внуками.  
Получилось просто замечательно!

� Цель нашего мероприятия – возродить то, что когда�то ушло от нас и забылось, � говорит 
Ольга Тихомирова. � Окунуться в традиции наших бабушек и прабабушек, в игры, забавы, 
существовавшие когда�то на Руси.

Надежда Шаяхова. Фото автора. 
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Свежая акацияСвежая акация

2350 руб.2350 руб.
3 кг3 кг  

медамеда

 



*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

СВЕЖИЙ МЕД АКАЦИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 
Акация – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Кипрей + клевер - сосуды, воспаление слизистых, тромбоз;
С маточным молочком – омолаживание и обновление всего организма;
С прополисом, с кедровой живицей – антисептик, для желудка. 

НОВИНКИ: БАЛЬЗАМ ЧУДОТВОРНЫЙ, ЛИПА 
                                 УССУРИЙСКАЯ БЕЛАЯ, МЕД С ПЫЛЬЦОЙ
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

ГречишныйГречишный

1300 руб.1300 руб.

30 ИЮНЯ (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

ЦветочныйЦветочный

1000 руб.1000 руб.

ПРОГРАММА ДНЯ МОЛОДЕЖИ
25 ИЮНЯ

ТЕРРИТОРИЯ ПЛЯЖА И АКВАТОРИИ ГОРОДСКОГО ПРУДА

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА:
10.00 – 15.00 
� Соревнования по пляжному волейболу
� Турнир по силовым видам спорта (русский жим и народный жим)
� Соревнования по пляжному самбо
13.30 – 14.10. Показательные выступления:
� Общественная организация каратэ «Кекусинкай»
� Союз школ боевых искусств
10.00 – 18.00. Первенство Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ

09.00 – 13.00. МБУК «Дворец культуры» им. И. П. Романенко:
 – Кубок Думы Сысертского городского округа по настольному теннису
С 14.00. Парковка около «Спартака» – мастер�класс по настольному теннису

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
14.10 – 15.00. Показательные выступления:Показательные выступления:
� Спортивная школа художественной гимнастики «LIBERTI»� Спортивная школа художественной гимнастики «LIBERTI»
� Студия «культура движения»� Студия «культура движения»

Музыкальные сеты:Музыкальные сеты:
15.00 – 16.0015.00 – 16.00 – DJ Serzh  – DJ Serzh 
16.00 – 17.3016.00 – 17.30 DJ Kolupaev DJ Kolupaev

17.30 – 18.0017.30 – 18.00 – Награждение активной молодежи Сысертского городского округа – Награждение активной молодежи Сысертского городского округа

18.00 – 19.3018.00 – 19.30 – Выступление участников конкурса музыкальных исполнителей – Выступление участников конкурса музыкальных исполнителей
19.30 – 21.0019.30 – 21.00 – Выступление кавер�группы «ARTIS» – Выступление кавер�группы «ARTIS»
21.00 – 22.0021.00 – 22.00 – Выступление кавер�группы «Мьюзли» – Выступление кавер�группы «Мьюзли»
22.00 – 23.0022.00 – 23.00 – Выступление хэдлайнера праздника – группы «FONTANO» – Выступление хэдлайнера праздника – группы «FONTANO»

 14.00 – 20.00. РАБОТА LOUNGE ЗОНЫ:
� Зона xBOX и Sony PlayStation
� Гигантская раскраска
� Баланс�борд
� Зарядная станция для телефонов

12.00 – 23.00.  РАБОТА ФУД-КОРТА И АТТРАКЦИОНОВ

 ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÂÎÊÐÓÃ ÐÎÑÑÈÈ»

Покорение Эльбруса и Ставрополье
Семья Приваловых из 

Двуреченска продолжает свою 
экспедицию вдоль европей�
ских границ России, а мы про�
должаем публиковать путе�
вые заметки Юрия Петровича 
ПРИВАЛОВА. 

Республика Кабардино�
Балкария. Еще один радиальный 
выход, в этот раз на Эльбрус. 
Выехали пораньше: 150 км до 
Азау. Оставили машину на пар�
ковке, отправились на подъем�
ник. Сколько стоит подняться на 
самый верх канатки и спуститься 
на двоих? 2800 рублей. А для лиц 
старше 65 лет � скидки. Таким 
образом, два билета нам обо�
шлись уже в 1700 рублей. Три 
линии и мы на последней стан�
ции Гарамаши (3847 м). Дальше 
� пешком до Приюта одиннадцати 
(4200 м). Снег рыхлый и мокрый, 
с подъемом твердеет. Скала с 
памятными табличками о погиб�
ших на склонах. Кто�то пропал 
без вести, кого�то поразила мол�
ния, кто�то замерз. 5642 метра, 
а именно такова высота горы. 
Конечно, не Эверест, но тоже не 
любит неуважительного к себе 
отношения. Ветер усиливается. 

Видимость плохая. Двухглавая 
вершина Эльбруса не видна. 
Кажется, что силы еще есть, 
чтобы подняться повыше, но 
ветер, буквально сдирающий 
капюшон и кепку, намекает, 
что с погодой здесь лучше не 
шутить. Спуск оказался ни�
чуть не легче, чем подъем. 

Ставропольский край. 
Заезжаем в село Винсады. 
Пятиглавая гора Бештау. Гора 
Шелудивая, на которой греме�
ли взрывы, добывали камень. 
Соцгород Лермонтов. 

Еще один визит к родствен�
никам, но уже в Буденновск. 
Обильный ужин за разговора�
ми допоздна. На следующий 
день едем работать на дачу. 
Как ни береглись, немного 
все�таки подгорели на солнце. 
Сочная черешня прямо с ветки. 
Экскурсия по городу. Сразу бро�
сается в глаза чистота на улицах. 
Шикарный детский игровой парк 
построенный при поддержке 
«Лукойла». Реконструированный 
тенистый парк отдыха весь в 
цветах.  

Праздники День России 
и Святой Троицы прошли 

неприметно. Настолько привык�
ли к жаре, что когда задождило, 
и температура упала до 20 граду�
сов, то показалось холодно. 

После Учкекента на дороге 
практически исчезли машины. 
Дорога хотя и асфальт, но со�
всем убитый. Идет постепенный 
подъем. Временами моросит до�
ждик. Перевал. Направляемся в 
сторону Карачаевска...

Подготовила. И. Летемина.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  2   июля14

«Лжец, лжец», СТС, 10.35«Я больше не боюсь», Россия 1, 12.40

Когда твой дом – полная чаша, тебя окружают любимые дети и любящий 
муж, любой скажет, что ты – счастливая женщина. Вера двадцать лет 
прожила, не ведая больших бед и тяжелых забот. Заботливый и работящий 
муж обеспечивал достаток, сама же Вера полностью посвятила себя дому и 
воспитанию детей. Она искренне верила, что так будет всегда. Но ни одна, 
даже самая крепкая дверь не спасет, когда в нее стучится сама судьба… 
Весь мир Веры рушится буквально за один день. Сначала приходит страшное 
известие о том, что ее муж погиб во время разбойного нападения на его 
автомобиль. Но не успевает Вера даже осознать факт гибели мужа, как на нее 
со всех сторон наседают какие-то люди, требующие огромных денег...

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
08.35 "Умницы и умни-
ки". Финал 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 Д/ф "Жизнь с 
чистого листа" 12+
11.00, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф "Эки-
паж" 12+
17.10 Д/ф "Украина. 
Когда открываются 
глаза" 16+
18.00 Вечерние 
Новости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф "Стендапер 
по жизни" 16+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
03.15 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.40 Доктор Мясни-

ков 12+

12.40 Т/с "Я больше не 

боюсь" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Неродная" 

12+

00.30 Т/с "Белая гвар-

дия" 16+

03.55 Х/ф "Пять лет и 

один день" 12+

05.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

07.25 Простые секреты 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 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+

19.35 Х/ф "Близнец" 

12+

23.20 Международная 

пилорама 16+

00.00 Х/ф "Непрощен-

ный" 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.50 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция из 
США 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.50 
Новости
09.05, 17.00, 18.40, 20.10, 
22.50, 01.00 Все на Матч! 
12+
11.00 Кубок PARI Пре-
мьер. Специальный 
репортаж 12+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
"Заговорённый" 16+
15.05 Х/ф "В поисках при-
ключений" 16+
17.25 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Пляжный Футбол. 
"Кристалл" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
20.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв 
против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. 
"Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Спартак" (Москва) 
0+
06.40 Матч! Парад 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.45 Улетное видео. 

Самое смешное 16+

07.10 Т/с "Солдаты 13" 

12+

20.50 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00 +100500 18+

01.00 Рюкзак 16+

08.20 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

12.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

14.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-3" 6+

15.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-4" 6+

17.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Трезвый 

водитель" 16+

03.15 Х/ф "Марафон 

желаний" 16+

04.45 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

06.15 Х/ф "Только не 

они" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.35 Х/ф "Лжец, лжец" 
0+
12.15 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
14.05 Х/ф "Цыпочка" 
16+
16.00 М/ф "Волшебный 
парк Джун" 6+
17.35 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
19.15 Х/ф "Кролик 
Питер-2" 6+
21.00 Х/ф "Земля 
будущего" 16+
23.25 Х/ф "Регби" 16+
03.15 Т/с "Воронины" 
16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 Ромен Гари "Вся 
жизнь впереди" 16+
07.05 М/ф "Топтыж-
ка. Крокодил Гена. 
Чебурашка. Шапокляк. 
Чебурашка идет в 
школу" 16+
08.25, 00.05 Х/ф 
"Портрет мадемуазель 
Таржи" 0+
09.35 Обыкновенный 
концерт 16+
10.05 Х/ф "Блистаю-
щий мир" 16+
11.30 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные 
усадьбы. Малиновый 
звон. Михаил Глинка 
16+
12.45, 01.15 Д/ф "Ди-
кая природа Баварии. 
Рожденные во льдах" 
16+
13.40 Легендарные 
спектакли Большого. 
Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе "Кармен" 16+
16.15 Больше, чем 
любовь 16+
16.55 Т/с "Энцикло-
педия загадок. Тайны 
живых камней" 16+
17.25 Х/ф "Дядюшкин 
сон" 12+
18.50, 02.10 Искатели. 
Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф "Лоуренс 
Аравийский" 0+
23.10 Чик Кориа на 
фестивале Джаз во 
Вьенне 16+

06.30 Х/ф "Соленый 
пес" 12+
07.40, 08.15 Х/ф 
"Садко" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 
12+
10.15 Главный день 
16+
11.00 Т/с "Война 
миров. Сталин против 
Гитлера" 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак 
качества 12+
13.15 Легенды музыки. 
"Комбинация" 12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.15 Т/с "Оружие По-
беды" 12+
14.25 Х/ф "Даурия" 12+
18.25 Х/ф "Высота 89" 
16+
20.20 Х/ф "Часовщик" 
16+
22.00 Х/ф "Мафия бес-
смертна" 16+
23.35 Т/с "Вход в лаби-
ринт" 12+
05.15 Д/ф "Леген-
дарные полководцы. 
Михаил Кутузов" 16+

05.00, 05.25, 06.00, 

06.40, 07.25, 08.10 Х/ф 

"Такая работа" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет 

семейного счастья 12+

10.50 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

13.00 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

15.50, 16.40, 17.30, 

18.25, 19.10, 20.05, 

20.50, 21.50, 22.25, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.05, 03.00, 

03.50 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.20 Х/ф "Новый со-
сед" 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф "Соната для 
горничной" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф "Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь" 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
13.15, 14.45 Х/ф "Ис-
правленному верить" 
12+
17.20 Х/ф "Исправлен-
ному верить. Паутина" 
12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.00 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 
16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость 12+
00.50 "Миссия выпол-
нима". Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 
16+
01.40 Прощание. 
Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
03.00 Прощание. Ар-
чил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф "Замкнутый 
круг" 12+

06.30 Х/ф "Чужая 

жизнь" 16+

10.25, 02.25 Т/с "Иде-

альный брак" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

22.45 Х/ф "Вспоминая 

тебя" 16+

05.45 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 09.30, 10.05, 

10.40 Т/с "Гадалка" 16+

11.15 Х/ф "Космиче-

ский джем" 6+

13.00 Х/ф "Трудная 

мишень" 16+

15.00 Х/ф "Бюро чело-

вечества" 16+

17.00 Х/ф "Заражение" 

12+

19.00 Х/ф "Обливион" 

16+

21.30 Х/ф "Петля 

времени" 16+

00.00 Х/ф "Вспомнить 

все" 18+

01.45 Х/ф "Особь" 16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"Иные" 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и 
здоровой пище 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 
"Сквозные ранения" 
16+
20.30, 23.25 Х/ф 
"Беглец" 16+
23.35 Х/ф "Служители 
закона" 16+
02.05 Х/ф "Куш со-
бачий" 16+
03.25 Х/ф "Битва пре-
подов" 16+
04.45 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 

"Ольга" 16+

21.00 Музыкальная 

интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 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 "Бодо Бородо. 
БОкварь" 0+
10.15 М/ф "Бодо Бородо. 
Путешествия" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 М/ф "Царевны" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/ф "Капризка" 0+
15.00 Зелёный проект 0+
15.20 М/ф "Спина к спине" 
0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Барбоскины" 
0+
21.15 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Два хвоста" 6+
00.00 М/ф "Приключения 
Ам Няма" 0+
00.30 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
00.45 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
01.05 М/ф "По следам 
бременских музыкантов" 
0+
01.25 М/ф "Маугли" 0+
03.00 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.15 М/ф "Смешарики" 
0+
05.20 М/ф "Школьный 
автобус Гордон" 0+

Флетчер Рид - блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он 
по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов 
подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину 
ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его 
вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, 
задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: 
«Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно 
врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера 
Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, 
превращается в его главного врага.
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«Охотник за пришельцами», ТВ-3,  21.30

Давние надежды человечества сбылись! В Антарктиде находят таинственный 
артефакт внеземного происхождения, и теперь становится ясно: мы уже не 
одиноки во Вселенной. Но рука об руку с надеждами следуют и самые темные 
страхи, что нужно чужому объекту на нашей планете? Не представляет ли 
он угрозу цивилизации? На все эти вопросы должны ответить ученые, среди 
которых - блестящий криптолог Джулиен Роум. Однако чем дальше Роум 
продвигается в своих изысканиях, тем отчетливее понимает: возможность 
космической угрозы ничто по сравнению с грязными играми сильных мира 
сего, начинающимися вокруг артефакта, играми, которые могут поставить 
человечество на грань жуткой катастрофы...

«Земля будущего», СТС,  16.55

Когда в руки к молодой девушке, 
жаждущей новых приключений, попадает 
загадочный предмет, открывающий доступ 
в параллельную реальность, она вынуждена 
обратиться за помощью к циничному 
гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна 
убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей 
тайну загадочного места, находящегося вне 
привычной реальности, известного как Земля 
будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, 
откуда его однажды изгнали…

05.15, 06.10 Т/с "Тот, 
кто читает мысли. 
Менталист" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Д/ф "Голос из 
прошлого. Холодная 
война Никиты Хруще-
ва" 16+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с "Вос-
кресенский" 16+
18.00 Вечерние 
Новости
18.25 Д/ф "Джентльме-
ны удачи". Все оттенки 
Серого" 12+
19.20 Х/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Бегство ми-
стера Мак-Кинли" 12+
01.25 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

05.35, 03.10 Х/ф 

"Букет" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.40 Доктор Мясни-

ков 12+

12.40 Т/с "Я больше не 

боюсь" 12+

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 Кресты 12+

05.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

07.25 Простые секреты 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.40 Основано на ре-

альных Событиях 16+

22.30 Маска 12+

01.50 Таинственная 

Россия 16+

02.30 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+
10.00, 10.55, 14.05, 20.50 
Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 
20.55, 00.00 Все на Матч! 
12+
11.00 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
"Заговорённый" 16+
15.55 Пляжный Футбол. 
"Дельта" (Саратов) - 
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Пляжный Футбол. 
"Кристалл" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
21.30 Футбол. Товари-
щеский матч. "Зенит" 
(Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия). Прямая 
трансляция из Сочи 0+
00.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира. Трансляция 
из США 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА 0+
06.40 Пляжный Футбол. 
"Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Строгино" (Москва) 
0+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
Кулинарное реали-
ти-шоу, в котором 
успешный ресторатор, 
владелец собственной 
сети ресторанов в 
России и за рубежом 
Арам Мнацаканов 
спасает рестораны 
России от банкрот-
ства. Его задача — за 
24 часа превратить 
убыточное заведение 
в процветающее, 
чего бы это ему ни 
стоило. В ход идут все 
средства: смена меню, 
дизайна ресторана 
и даже назначение 
нового руководства! 
И чем хуже ситуация, 
тем жестче подход и 
суровей меры.
07.10 Т/с "Солдаты 
13" 12+
20.50 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
01.00 Рюкзак 16+

07.50 Ералаш 6+
08.35 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
10.00 М/ф "Три 
богатыря и конь на 
троне" 6+
11.40 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
13.05 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
14.20 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
15.40 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
Царь" 6+
17.00 Х/ф "Я худею" 
16+
18.50 Т/с "Сваты" 16+
01.30 Х/ф "Жмурки" 
16+
03.25 Х/ф "Как Витька 
Чеснок вёз Лёху Шты-
ря в дом инвалидов" 
18+
04.50 Х/ф "Мама, не 
горюй" 16+
06.15 Х/ф "Мама, не 
горюй-2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф "Тролли" 6+
11.55 М/ф "Волшеб-
ный парк Джун" 6+
13.25 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
15.10 Х/ф "Кролик 
Питер-2" 6+
16.55 Х/ф "Земля 
будущего" 16+
19.20 Х/ф "Телепорт" 
16+
21.00 Х/ф "Пассажи-
ры" 16+
23.05 Х/ф "Я - легенда" 
16+
01.00 Х/ф "Третий 
лишний" 18+
02.55 Х/ф "Холмс и 
Ватсон" 16+
04.15 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 Т/с "Энцикло-

педия загадок. Тайны 

живых камней" 16+

07.00 М/ф "Бременские 

музыканты. По следам 

бременских музыкан-

тов" 16+

07.50, 23.45 Х/ф "Сын" 

16+

10.10 Обыкновенный 

концерт 16+

10.35 Х/ф "Дядюшкин 

сон" 12+

12.00 Больше, чем 

любовь 16+

12.40 Письма из про-

винции 16+

13.10, 02.05 Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк 16+

13.50 Т/с "Коллекция. 

Египетский музей в 

Турине" 16+

14.25 Х/ф "Удивитель-

ный мальчик" 16+

15.50 Д/ф "Валентин 

Никулин. Каждый вы-

бирает для себя" 16+

16.30 Д/ф "Домашние 

помощники ХХI века" 

16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф "Храм" 16+

18.30 Романтика 

романса 16+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Блистаю-

щий мир" 16+

21.40 Большая опера - 

2016 г. 16+

02.45 М/ф "Парадоксы 

в стиле рок" 16+

05.55 Х/ф "Жажда" 12+

07.10 Х/ф "Высота 89" 

16+

09.00 Новости недели 

16+

09.55 Военная приемка 

12+

10.45 Скрытые угрозы 

16+

11.30 Код доступа. 

Русское золото для 

английской королевы 

12+

12.10 Легенды армии 

Василий Брюхов 12+

12.55 Специальный 

репортаж 16+

14.15 Т/с "Участок лей-

тенанта Качуры" 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Т/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

22.55 Х/ф "Даурия" 12+

02.05 Х/ф "Мафия бес-

смертна" 16+

03.35 Х/ф "Соленый 

пес" 12+

04.45 Т/с "Перелом. 

Хроника Победы" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.15 Т/с "Аз воздам" 

16+

08.05, 09.00, 09.55, 

10.50, 23.00, 00.00, 

00.50, 01.45 Т/с "Би-

рюк" 16+

11.45, 12.40, 13.40, 

14.40 Т/с "Плата по 

счетчику" 16+

15.35, 16.30, 17.30, 

18.25 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

19.20, 20.20, 21.15, 

22.05 Т/с "Раскаленный 

периметр" 16+

02.25 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 12+

03.40 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

12+

02.05 Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк 12+

06.40 10 самых... Рас-
стались некрасиво 16+
07.10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
08.30 Х/ф "Укол зонти-
ком" 12+
10.05 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
13.30 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 "Несерьезные 
люди". Юмористиче-
ский концерт 12+
16.45 Т/с "Смерть на 
языке цветов" 12+
20.05 Х/ф "Купель 
дьявола" 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф "Пуля-дура. 
Агент и сокровище 
нации" 16+
02.45 Х/ф "Соната для 
горничной" 12+
04.20 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+
10.55 Х/ф "Тень про-
шлого" 16+
14.45 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.45 Х/ф "Слепой пово-
рот" 16+
02.20 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
05.45 Д/с "Лаборатория 
любви" 16+
В каждом городе 
обязательно есть свой 
железнодорожный вок-
зал, краеведческий музей, 
улица Ленина и… мост 
влюблённых. Здесь пары 
признаются друг другу в 
своих чувствах. Молодым 
людям кажется, что их 
любовь никогда не прой-
дёт, что у неё нет «срока 
годности». Пролетают 
годы, сменяются десяти-
летия, и что остаётся от 
былых эмоций? Неужели 
только те самые замочки 
на мосту? Антрополог 
Маргарита Просветова 
попытается разобраться в 
этом вопросе. Маргарита 
ищет тех, чьи имена 
оказались вписанными в 
историю и, основываясь 
на их опыте, пытается 
вывести идеальную 
формулу счастья.

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

12.45 Х/ф "Богатенький 

Ричи" 12+

14.45 Х/ф "Вспомнить 

все" 16+

17.00 Х/ф "Дитя Осири-

са" 16+

19.00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

21.30 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+

23.15 Х/ф "Обливион" 

16+

01.15 Х/ф "Особь 2" 

16+

02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Иные" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.00, 09.00 Х/ф "Уг-

нать за 60 секунд" 12+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

10.45, 13.00 Х/ф "Хаос" 

16+

13.25 Х/ф "Стелс" 12+

15.40, 17.00 Х/ф "Трон" 

12+

18.35, 20.00, 21.10 

Х/ф "Фантастическая 

четверка" 12+

23.00 Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко 16+

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Котёнок 
Шмяк" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/ф "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 0+
13.15 М/ф "Зебра в кле-
точку" 0+
14.30 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения" 
0+
15.45 М/ф "Два хвоста" 6+
17.00 Студия красоты 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/ф "Простокваши-
но" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Супер МЯУ" 0+
00.30 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
00.45 М/ф "Винни-Пух" 0+
00.55 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+
01.05 М/ф "Винни-Пух и 
день забот" 0+
01.25 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
02.45 М/ф "Гуси-лебеди" 
0+
03.00 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.15 М/ф "Смешарики" 
0+
05.20 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, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

21.00 Однажды в Рос-

сии. Дайджест 16+

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. Неделя будет неров�
ной. Возможны и удачные, и до�
вольно напряженные моменты. 
Вам очень пригодится умение 
находить подход к людям, дога�

дываться, чего от вас ждут. Это поможет из�
бежать многих проблем.       

ВОДОЛЕЙ. Возможны мелкие раз�
ногласия, из�за которых самые 
впечатлительные Водолеи будут 
переживать не на шутку. Важно 
не поддаваться на провокации, 

сохранять самообладание. Этого будет доста�
точно, чтобы избежать серьезных конфликтов. 

РЫБЫ. Особенно важной будет 
разборчивость в деловых и личных 
контактах. Многие захотят заинте�
ресовать вас, завоевать вашу сим�
патию. Но доверять стоит далеко 

не всем. Прислушивайтесь к интуиции. Именно 
она подскажет, с кем лучше иметь дело. 

ВЕСЫ. У многих Весов в это вре�
мя появятся новые идеи. Решения, 
принятые в этот период, могут 
заметно изменить вашу жизнь. 
Возможно, вы поймете: пора отло�

жить то, чем вы занимались раньше, и сосредо�
точиться на совершенно других делах. 

 СКОРПИОН. Неделя будет доволь�
но сложной, и дело тут не столько в 
неблагоприятных обстоятельствах, 
сколько в напряженности эмоцио�
нального фона. Даже мелкие проис�

шествия могут показаться серьезными, а спра�
виться с волнением станет труднее, чем обычно.   

СТРЕЛЕЦ. Неделя может прине�
сти трудности, но непреодолимых 
преград на вашем пути в это вре�
мя не появится. Правда, общение 
с окружающими может требовать 

заметно большего самообладания, чем обыч�
но. Не стоит делиться всеми своими мыслями.      

РАК. Постарайтесь быть очень 
миролюбивыми и сохранять са�
мообладание, даже если окружа�
ющие будут вести себя странно, 
говорить или делать то, что пока�

жется вам глупым. Особенно важно избегать 
лишних споров на работе.            

ЛЕВ. Постарайтесь не тратить 
слишком много времени на пустя�
ки. Это очень благоприятный пе�
риод, позволяющий достичь зна�
чительных успехов. Перемены к 

лучшему возможны во всех сферах жизни. 
Вам нужно лишь проявить инициативу.      

ДЕВА. Время, когда особенно 
важно не выдавать желаемое 
за действительное и не строить 
иллюзий. Многое будет казаться 
возможным, но вам нужно пра�

вильно оценить свои силы. Могут непросто 
складываться деловые отношения.

ОВЕН. Начинать неделю стоит 
с решения самых важных рабо�
чих задач. Возможно, с ними не 
удастся справиться в одиночку, 
но проблемой это не станет: вы 

обязательно найдете союзников. Полезно бу�
дет поделиться своими идеями.       

ТЕЛЕЦ.  Трудно будет избежать 
беспокойства и суеты. Придется 
приложить усилия, чтобы дого�
вориться с кем�то о совместных 
действиях. Не исключены раз�

ногласия, споры. Старайтесь серьезно отно�
ситься ко всем делам, за которые беретесь.         

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы про�
явить настойчивость. Скорее 
всего, достичь нужного резуль�
тата быстро не получится. У не�
которых Близнецов будет шанс 

открыть новую страницу в карьере, заняться 
именно тем, что их давно интересовало.          

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (20 � 26 ИЮНЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Çàðïëàòà ó ìåíÿ õîðîøàÿ. Óäàåòñÿ 

äàæå êîå-÷òî îòêëàäûâàòü: ïîêóïêó 
îäåæäû, îòïóñê, ëè÷íóþ æèçíü... 

***
- Ôèìà, à øî âû ìîæåòå ñêàçàòü çà 

ìóçûêó?
- ß î÷åíü ìàëî çíàþ çà ìóçûêó, íî, 

êàê ãîâîðèëà òåòÿ Ñàðà: "Ìåíäåëüñîíà 
ñëóøàþò ñòîÿ, Øîïåíà ëåæà, à Êðóãà 
ñèäÿ...

***
Ïîñêîëüêó Êîêà-Êîëà óõîäèò ñ ðîñ-

ñèéñêîãî ðûíêà, áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá èìïîðòîçàìåùåíèè ýòîãî íà-
ïèòêà. Áûëî ïðåäëîæåíî íåñêîëüêî 
îáðàçöîâ. Â ñëåïîì òåñòå ñ çàìåòíûì 
îòðûâîì ïîáåäèë êîíüÿê. 

***
Îäèí ñîëäàò âåë ñåáÿ êðàéíå ñòðàí-

íî: áåñïîðÿäî÷íî õîäèë ïî òåððèòî-
ðèè ÷àñòè è, îáíàðóæèâ êàêîé-íèáóäü 
êóñî÷åê áóìàæêè, ïîäíèìàë åãî, ãðóñò-
íåë, ãîâîðèë: "Ýòî íå òî... " è êëàë 
áóìàæêó îáðàòíî. Ïðîøëî íåêîòîðîå 
âðåìÿ è ðåøèëè îòâåñòè åãî ê ïñèõè-
àòðó. Ïñèõèàòð îáñëåäîâàë ñîëäàòà è 
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî òîò ïñèõè÷åñêè 
íåçäîðîâ è íàïèñàë çàêëþ÷åíèå, ÷òî-
áû åãî îñâîáîäèëè îò ñëóæáû â àðìèè. 
Ñîëäàò âçÿë çàêëþ÷åíèå â ðóêè, óëûá-
íóëñÿ è ñêàçàë: "Âîò ýòî — ÒÎ! " 

***
Â "Îäíîêëàññíèêàõ" ó òåáÿ 300 äðó-

çåé. Íà ñâàäüáå — 80. Íà äíå ðîæäå-
íèÿ — 10… À êîãäà ó òåáÿ ïðîáëåìà 
— âñåãî 2… È, ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäóò 
ðîäèòåëè. 

***
Ëàéôõàê: ðàáî÷èé äåíü ïðîõîäèò 

áûñòðåå, åñëè ðàáîòàòü. 
***
Ïîñëå ðåøåíèÿ âîçðîäèòü âûïóñê 

ñîâåòñêèõ àâòîìîáèëåé ðåçêî ïîäî-
ðîæàëè ãàðàæè ñî ñìîòðîâûìè ÿìàìè.

***
Âíóê ãîñòèò ó äåäà:
- Äåä, íó, ïî÷åìó ó òåáÿ âñå èãðû íà-

÷èíàþòñÿ îäèíàêîâî: "Â îáùåì, òàê, ÿ 
ëåæó íà äèâàíå, à òû..."?

***
Ìèëëèîíû ðîññèÿí â áëèæàéøèå 

äíè óçíàþò î òîì, êàêîé âðåä âñå ýòè 
ãîäû íåñëè èõ çäîðîâüþ ñîêè Äîáðûé, 
Ðè÷ è Ìîÿ ñåìüÿ...

***
- Ñêîëüêî òåáå ëåò?
- Ó æåíùèí òàêîãî íå ñïðàøèâàþò.
- À ñêîëüêî òû âåñèøü?
- Ìíå 35.
***
- Âñå áóäåò õîðîøî.
Íî íå ó âñåõ.
Ïîòîìó ÷òî âñåõ ìíîãî, à õîðîøåãî 

- ìàëî...
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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22 ИЮНЯ – убывающая луна.
Прополка, борьба с вредите�

лями и болезнями растений.
Проводим подкормку овощ�

ных и плодово�ягодных растений.
Выкапывание луковиц 

тюльпанов, гиацинтов и 
мелколуковичных.

Проводим опрыскивание ка�
пусты от гусениц, огурцов – от 
паутинного клеща, плодовых де�
ревьев и кустарников – от тли.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Скашивание 
травы.

Удаление корневой и штам�
бовой поросли по мере ее 
появления. 

23 – 25 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Посев дайкона, зеленой редь�
ки, репы и редиса.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Укоренение 
усов земляники.

Деление ирисов, нарциссов и 
их посадка. Черенкование и уко�
ренение многолетних цветочных 
культур.

Борьба с вредителями и бо�
лезнями растений.

Отгребание почвы от луковиц 
лука�репки, чтобы они активнее 
наливались и зрели. Окучивание 
лука�порея.

Внесение удобрений под кор�
неплоды и картофель, обработка 
картофеля и корнеплодов стиму�
лятором роста будет способство�
вать усиленному клубнеобразо�
ванию и наливу корнеплодов.

Заготовка сена для осенней 
заправки парников и теплиц, до�
бавления в компост и для муль�
чирования. Удаление корневой и 
штамбовой поросли по мере ее 
появления.

26 – 27 ИЮНЯ – убывающая 
луна.

Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней.

Проводим пасынкование то�
матов, формирование растений 
перца и баклажанов. Прищипка 
плетей у тыквы, арбузов и дынь. 
Формирование растений огурца 
в теплице и открытом грунте. 
Прищипка верхушки стебля у 
брюссельской капусты для огра�
ничения роста.

Обрезка старых листьев на 
огурцах и кабачках. Удаление 
старых (до первой кисти) листьев 
на томатах, слабых и неплодоно�
сящих побегов на перце и пожел�
тевших листьев до первой кисти 
на баклажанах.

С началом пожелтения ли�
стьев – выкопка луковиц тюльпа�
нов, нарциссов, гиацинтов и др.

Посев дайкона, редьки и 
редиса.

После окончания плодоноше�
ния удаление кустов на старой 
плантации земляники.

Удаление корневой и штам�
бовой поросли. Проведение при�
щипки загущенных побегов теку�
щего года, листьев. Подкормка 
ремонтантной земляники сухим 
комплексным удобрением и 
золой.

28 – 30 ИЮНЯ – не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 29 
июня – новолуние.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛЕЮТ 
СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК

Смородина часто страдает от грибковых болезней – септори-
оза и вирусного заболевания – махровости черной смородины. 
Обе культуры зачастую поражает ржавчина. Одно из наибо-
лее опасных болезней крыжовника – американская мучнистая 
роса.

Американская мучнистая 
роса, или сферотека, � грибко�
вое заболевание, поражающее 
листья, побеги и плоды крыжов�
ника, а иногда в слабой степени 
листья черной смородины. На 
этих органах вначале появляет�
ся беловато�серый паутинный 
или мучнистый порошащий на�
лет. Затем на плодах и побегах 
налет темнеет и постепенно 
превращается в тонкий войлок 
бурого и даже черного цвета. 
Поврежденные листья, особен�
но молодые, растущие на кон�
цах побегов, засыхают, плоды 
приостанавливают рост, часто 
растрескиваются и постепенно 
засыхают.

Этот гриб зимует на поражен�
ных частях растений в особых 
образованиях – плодовых телах, 
которые выглядят, как мелкие 
черные точки. Весной следую�
щего года в плодовых телах об�
разуются сумки со спорами, ко�
торые затем растрескиваются, 
заражая листья и побеги. Летом 
мучнистая роса распространяет�
ся летними спорами�конидиями, 
которые появляются на паутини�
стом налете. Сорта крыжовника, 
не устойчивые к американской 
мучнистой росе, теряют большую 
часть урожая и часто погибают.

Особенно сильно поражаются 
мучнистой росой сильнорослые 
молодые растения. Болезнь уси�
ливается, если азотных удобре�
ний вносят слишком много. 

Ржавчина и септориоз. 
Смородину и крыжовник по�
ражают два вида ржавчины 

– бокальчатая и сте�
блевая. Особенно 
часто и повсеместно 
проявляется бокаль�
чатая ржавчина. На 
листьях, цветках и 
завязях образуются 
ярко�оранжевые по�
душечки. Когда вес�
на очень влажная, 
ржавчина может 
сильно повредить 
листья и плоды, ко�
торые в итоге рано 
осыпаются.

Появление бокальчатой ржав�
чины связано с соседством с 
осокой, на которой гриб зимует. 
Весной споры ржавчины, обра�
зовавшиеся на осоке, ветром 
переносится на смородину или 
крыжовник. Поэтому нужно из�
бавляться от слишком влажных 
участков с осокой, прилегающих 
к садам.

Септориоз, или белая пят�
нистость, листьев смородины 
и крыжовника вызывает на ли�
стьях многочисленные серо�
ватые округлые или угловатые 
пятна с темно�бурой каемкой. 
Вскоре на пятнах появляются 
мелкие черные шарики�пикниды, 
внутри которых образуются спо�
ры. При массовом поражении 
листья засыхают, скручиваются 
и опадают. Зимует гриб на опав�
ших листьях.

Махровость – одно из самых 
опасных вирусных заболеваний 
черной смородины. Болезнь по�
ражает все растение. Листья ста�
новятся трехлопастными (вместо 
обычных пятилопастных), ненор�
мально вытягиваются, зубчики у 
них становятся более крупными 
и редкими, а жилки более грубы�
ми. У больных растений листья 
перерастают полностью или ча�
стично выделять характерный 
для черной смородины запах. 
Особенно резко изменяются 
цветки. Чашечки, венчики и ты�
чинки цветков превращаются в 
мелкие узкие лепестки фиолето�
вого цвета. Часто вся цветочная 
кисть превращается в зеленую 

тонкую веточку с несколькими 
чешуйками вместо цветков и 
ягод. Появляется много тонких, 
густо расположенных веточек, 
кусты становятся ненормально 
загущенными. Иногда загущают�
ся лишь отдельные ветви.

Болезнь часто распростра�
няется с посадочным матери�
алом – когда черенки берут от 
больных растений. А на участке 
махровость переносят смороди�
новые почковые клещи.

В отдельные годы больные ку�
сты более или менее нормально 
плодоносят. Однако растения 
не выздоравливают, и вскоре 
махровость проявляется еще 
сильнее. Частичная или полная 
обрезка ветвей лишь немного 
сдерживает развитие болезни.

Чтобы растения не заража�
лись такими опасными гриб�
ковыми болезнями, весной, до 
распускания почек, смородину 
и крыжовник опрыскивают пре�
паратом 30. Или опрыскива�
ют 5% раствором железного 

купороса (500 г на 
10 л воды).

Во время цве�
тения черной 
смородины лег�
ко выявляются 
растения, пора�
женные махрово�
стью. От больных 
растений нельзя 
брать черенки, по�
раженные ветки. 
При сильном по�
вреждении кусты 
удаляют.

Сразу после 
цветения против септориоза, 
ржавчины смородину и крыжов�
ник опрыскивают 1% бордоской 
жидкостью или одним из ее 
заменителей. Обычно фунги�
циды применяют в сочетании 
с ядохимикатами, уничтожа�
ющими вредителей растений. 
Опрыскивание фунгицидами 
проводят дополнительно через 
15 дней после окончания цвете�
ния и сразу после сбора урожая.

Крыжовник, пораженный 
американской мучнистой росой, 
систематически, раз в 10 дней, 
опрыскивают раствором кальци�
нированной (бельевой) соды, или 
раствором аммиачной селитры, 
или настоем коровяка. Первое 
опрыскивание проводят сразу 
после цветения и далее опрыски�
вают растения 2�3 раза; после 
сбора урожая проводят дополни�
тельное опрыскивание.

Кроме того, нужно удалять 
или закапывать при перекопке 
опавшие листья, вырезать вес�
ной концы побегов крыжовника, 
пораженных мучнистой росой.

Потребности в воде у кустарников
Черная смородина требовательна к влажности почвы и воздуха. 

В средние по увлажнению годы проводятся 4�5 поливов: в период 
формирования завязей – 1 полив, налива и созревания ягод – 1�2 
полива, после сбора урожая – 1�2 полива. Почву промачивают до 
глубины 50 см, это 40�50 л на 1 кв. м.

Красная смородина, в отличие от черной, более устойчива к не�
достатку почвенной влаги и менее болезненно переносит повышен�
ную сухость воздуха. Большая потребность во влаге у нее в период 
роста побегов, формирования и налива ягод. Нормы полива такие 
же, как и у черной.

Крыжовник имеет глубокопроникающую корневую систему, по�
этому он лучше, чем смородина, смирится с временным недостатком 
влаги. Однако он хорошо отзывается на полив повышением урожая. 
В июле�августе недостаток влаги отрицательно влияет на подготовку 
растений к зиме, т. к. снижается зимостойкость, и на закладку пло�
довых почек урожая будущего года. Глубина промачивания – 50 см, 
норма полива 40�50 л на 1 кв. м.

Естественная защита
ПРОТИВ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ГУСЕНИЦ, ПИЛИЛЬЩИКОВ, 
СОВОК, МОЛЕЙ, ПЯДЕНИЦ, ГУСЕНИЦ 
КРЫЖОВНИКОВОЙ ОГНЕВКИ И ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ

 100 г сухой горчицы залить 10 л воды, настаивать 
двое суток, разбавить водой (1:1) и опрыскивать растения 
в сумерках.

3�4 кг зеленой измельченной ботвы и пасынков томата 
залить 10 л воды и кипятить на небольшом огне 30 минут. 
После отстаивания отвар процедить и взять 2 л отвара на 10 
л воды, добавив 40 г мыла.

0,5 ведра измельченной цветущей горькой полыни (или 
700�800 г сухих растений) залить 10 л воды, настаивать сут�
ки, кипятить 30 минут, процедить, разбавить водой в соот�
ношении 1:1 и добавить 40 г мыла.
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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 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, 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 цен�
тре Сысерти, 63,3 кв. м., 1 этаж 
5�этажного дома, 3 изолирован�
ные комнаты, просторная кухня, 
с/у раздельный, один балкон и лод�
жия, состояние хорошее. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�922�20�45�076.

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

  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 по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 1/5 эт., 43,7 кв. м., с/у раз�
дельный, в квартире сделан капи�
тальный хороший ремонт, остается 
кухонный гарнитур и плита. Цена 3 
600 тыс. руб. рассмотрим вариан�
ты обмена на 3� 4�комнатную квар�
тиру в мкр. Новый или жилой дом. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти в кирпичном доме, 
3/4 эт., квартира с косметическим 
ремонтом, комнаты смежные, с/у 
совмещен, имеется кладовка, бал�
кона нет, новая газовая колонка, 
установлены приборы учета хо�
лодной воды, газ, в доме проведен 
кап. ремонт. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Цена снижена! 2�ком�
натную квартиру в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 
47, 3 этаж, 44,3 кв. м., кухня 
6 кв. м., с/у совмещенный, 
гардеробная�кладовая, 
квартира теплая, светлая, 
уютная, функциональная, 
качественный ремонт 2022 
года, входная сейф�дверь, 
балкон застеклен. Цена 3 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в с. Кашино, квартира с лоджи�
ей, 2 этаж 3�этажного дома, состо�
яние хорошее. Тел. 8�961�774�95�
27, после 18.00 вечера.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

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

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

  2�комнатную квартиру 48,9 
кв. м., с участком и гаражом в 
Никольском по ул. Мира, д. 2, две 
изолированные комнаты (26,2 кв. 
м.) кухня 7 кв. м., с/у раздельный, 
балкон застеклен, земельный уча�
сток 6 соток. Цена 1 400 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Или меняю. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  1�комнатную 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 
2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  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

  1�комнатную квар�
тиру�студию 27 кв. м. в 
Патрушах, полностью бла�
гоустроенная, один соб�
ственник. Цена 950 тыс. 
руб. 8�932�614�75�01.

  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

Сдаю

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

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

Дома...

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

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

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

  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.

  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.

  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

  2�этажный дом�дачу в к/с 
Работников просвещения» («Учи�
тельский»), 1 этаж теплый: кухня 
(вода и канализация заведены), 
отопление – эл. конвектор, лест�
ница на 2 этаж, летняя веранда, 
2 этаж: комната, с/у (унитаз, ра�
ковина), участок 5,3 сотки. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Деревянный дом 37,5 кв. м. 
по ул. Энгельса, 2 комнаты и кух�
ня, жилая площадь 18 и 16 кв. м., 
печное отопление (русская печь 
и голландка), новая эл. проводка, 
пластиковые окна, погреб, в дом 
заведен ц/водопровод, разрабо�
танный земельный участок 10,5 
сотки, баня. Цена 3 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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.

  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.

  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.

  Газифицированный 
дом 67 кв. м. в Сысерти по 
ул. Маяковского, 3 комна�
ты, есть камин, кухня, баня, 
большой крытый двор, зем�
ли 7 соток, со своим вы�
ходом к берегу. Цена 2 390 
тыс. руб.  Торг. Тел. 8�932�
614�75�01.

  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.

  Дом в с. Кашино, в СНТ «Зе�
леный бор», 80 кв. м., благоустро�
енный, баня 20 кв. м., разработан�
ный участок 10 соток, плодовые 
насаждения, теплица 3х8, гараж. 
Цена 2,9 млн. руб. Тел. 8�963�448�
41�65.

  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�
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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.

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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

  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.

  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

  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 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 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.

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

  2�этажный дом в с. Аверино, 
560 кв. м. (включая гараж, ве�
ранды, мансардный летний этаж, 
полезная площадь 254 кв. м.), из 
бревна, эл�во, отопление авто�
номное (эл�во + твердотопливный 
котел, получены техусловия на 
подключение газа), водоснабже�
ние от газа, канализация, участок 
11 соток. Цена 5 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 35,3 кв. 
м., 2 комнаты, летняя комната, 
сени, чулан, печное отопление, 

скважина (в дом не заведена), 
жилая малуха с печкой, баня из 
бревна, хозпостройки, участок 27 
соток, ухожен, разработан, новая 
теплица. Цена 1 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  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.

  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.

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

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

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

  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.

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

  Часть 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

  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 

  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.

  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 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 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 8,5 сотки 
в с. Кашино, газ, эл�во, асфальт до 
участка. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�953�052�51�15.

  Земельный участок в В. Боев�
ке по ул. Суворова, 16 соток, есть 
эл�во – столб, газовая труба. Цена 
560 тыс. руб. Тел. 8�912�220�17�30, 
Ася.

  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 Бо�
бровском, от 1002 до 1396 кв. 
м., разрешенное использование: 
ЛПХ, категория: с/х назначения, 
эл�во есть. Все в собственности. 
Цена 25 тыс. руб. за сотку. Тел. 
8�909�009�41�24.
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  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 Ни�
кольском по ул. Комсомольской, 
14, новый туалет, беседка, летний 
душ, спортивный инвентарь. Уча�
сток крайний, сосны на участке, 
хорошая дорога до участка. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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.

  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

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 
недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 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 18,5 сот�
ки с домом 6х6 и баней 5х4 в ДНТ 
«Ключик», п. В. Сысерть, дом на 
капитальном фундаменте, 2 этаж 
мансардный, баня с домом без от�
делки, эл�во 380, свой трансфор�
матор на 250 кВт. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 13 соток 
в с. Аверино, категория земель: 
земли поселений, целевое исполь�
зование: для ведения ЛПХ (при�
усадебный земельный участок), 
форма участка квадратная, уди�
вительный вид на пруд, эл�во, газ 
рядом с участком. Цена 500 тыс. 
руб. Ипотека. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Садовый участок с домиком и 
баней в к/с «Гудок�2», 9 соток зем�

ли, дом и баня из пеноблока, эл�во 
380, вода – скважина 35 метров, 
участок разработан, имеются пло�
дово�ягодные насаждения, тепли�
цы, грядки. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  Земельный участок 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 18,5 сот�
ки в ДНТ «Ключик», п. В. Сысерть, 
вокруг вековые сосны, периметр 
сада огорожен, дорога до сада ас�
фальтированная, эл�во 380, свой 
трансформатор на 250 кВт. Цена 
400 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.

  Продам или сдам в аренду га�
раж в центре Сысерти. Тел. 8�922�
208�46�67.

  Гараж 22 кв. м. в кооперати�
ве N1 по ул. Р. Люксембург, есть 
смотровая и овощная ямы. Тел. 
8�962�323�53�81.

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.

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

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

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

Сдаю
  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 5 этаж, без ремонта. 
Тел. 8�932�125�69�80.

  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

  Рено Сандеро степвей, 2018 
г. в., пробег 10 тыс. км., АКПП. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�900�213�
11�59.

  Мотоблок. Цена 35 тыс. руб. 
Все вопросы по тел. 8�953�827�71�
38. 

  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; вагончик на колесах. 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 раму на МАЗ�5551. 

Тел. 8�912�286�29�40.
  Куплю прицеп для легкового 

автомобиля с документами. Два 
с половиной метра (можно боль�
ше). Тел. 8�922�222�10�22, Алек�
сей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  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.

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

  Срочно двух дойных коз и 
трех 4�месячных козлят. Тел. 
8�965�512�98�79.

  Зааненскую дойную козу и 
двух козлят, родились 6 марта. 
Тел.: 6�33�41, 8�912�613�72�40.

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

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

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

  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.

  Комнату в Сысерти, в 9�этаж�
ном 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 в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�922�20�45�076.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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

  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.
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  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.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник 1�камерный 

Бирюса, марка GE2, габариты 
58х60х145, цвет белый, б/у 3,5 
года. Тел. 8�904�98�59�260. 

  Плиту газовую «Брест�3», б/у. 
Тел. 8�922�22�49�188.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Прихожую «Ксения», цвет 
темный, длина 1550 см., состояние 
отличное. Цена 9 тыс. руб. (в ме�
бельном – 14 тыс. руб.). Тел. 8�953�
386�33�93.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Русскую пегую гончую в до�
брые руки! Молодая собака, очень 
умная, рабочая. Стерилизована. 
Тел. 8�908�911�02�75.

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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский 2�колесный велоси�
пед «Навигатор». Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�912�030�07�01.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

  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.

  Металлический контейнер 
для мусора. Цена 4 тыс. руб. за 
штуку. В наличии 5 штук. Место на�
хождения В. Сысерть. 8�950�200�
41�55.

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

  Чехлы на Рено Дастер, в хо�
рошем состоянии. Недорого. Тел. 
8�912�26�16�529.

  Швейную машину; счетчик на 
воду; аппарат для измерения дав�
ления старого образца; вентиля�
тор; электроплитку новую; лобзик, 
новый. Тел. 8�922�126�95�92.

  Новые красивые браслеты и 
колечки, колье�жгут из чешского 
бисера, фото пришлю в Ватсап. 
Тел. 8�952�729�78�31.

  Энциклопедический словарь 
юного художника, химика, астро�
нома. Пословицы русского народа, 
2 тома. Литературу по обучению 
дошкольников правилам дорожно�
го движения. Тел. 8�912�052�19�80.

  Ковер, р. 2х3, цена 300 руб.; 
банки стеклянные 0,75 л. Тел. 
8�902�871�42�63.

 Куплю
  Печку б/у от титана или дру�

гую для садового домика. Недоро�
го. Тел. 8�908�90�31�007.

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

  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.

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

Отдам
  Стеклянные банки от 3 литров 

до 500 гр. Тел. 8�905�806�64�80.

УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Доставка 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.

  Грузоперевозки. Газель 
бортовая, 4 м. Город, межгород. 
Тел.:  8�982�741�98�38, 8�922�209�
93�69.

  Экскаватор�погруз�
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п 5 тонн, 
стрела г/п 3 тонны. Кольца 
ж/б, р�р 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 
м, с крышками и днищами. 
Тел. 8�912�23�140�90.

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

  Выполним строи�
тельные работы: стро�
ительство бань, домов, 
крыш, заборов, дорожек, 
обшивка сайдингом и др. 
Тел.: 8�922�03�00�207, Вла�
димир, 8�922�711�10�91, Ва�
лерий.

  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 
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.

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

  Все виды строитель�
ных работ. Каменные и 
заливные работы. Крыши 
любой сложности. Бани, бе�
седки, гаражи. Отделочные 
работы, заборы всех видов. 
Благоустройство. Выезд и 
замеры � бесплатно. Стаж 
работы более 16 лет. Пенси�
онерам � скидки. Тел. 8�901�
432�07�06.

  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.

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

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Сварочные 
работы, калитки, ворота. 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  Строительная бри�
гада: каменщики, кровель�
щики. Выполним все виды 
монтажных работ (фунда�
мент, блок, крыша, фасад, 
сайдинг, навесы, забор, 
деревоотделка). Возможен 
свой материал. Разбор, 
снос строений с вывозом 
мусора. Выезд, замеры по 
району бесплатно. Цена 
договорная. Тел. 8�982�638�
93�97.

  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.: 
8�982�744�97�20, 8�982�638�
93�97.

  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. 8�932�616�95�98.

  Строительные работы, ре�
монт квартир, домов, монтаж 
крыш, низкие цены. Пенсионерам 
– скидка. Тел. 8�950�550�33�28.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые метал�
локонструкции, вальцовка труб, га�
зовая резка. Тел. 8�922�22�75�948.Нишка, возраст 5 

месяцев, роскошная, 
пушистая красотка будет 
другом каждому члену 
своей будущей семьи, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8�904�170�27�80, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru

19 июня ушла из жизни 
любимая жена, мама, бабушка, теща

КОРМАТСКАЯ Галина Федоровна.

Мы скорбим об этом самом близком и родном человеке.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Родные.
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  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.

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

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. 
Тел.: 8�922�228�20�45, 8�929�
220�22�02.

  Печник. Печи банные 
и отопительные, камины, 
барбекю. Кладка, ремонт, 
обслуживание. Тел. 8�922�
102�17�17.

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

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

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

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

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

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

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

  Скошу траву тримме�
ром быстро, качественно 
на вашем участке, огороде. 
Цена низкая выезд по все�
му району. Тел.: 8�900�206�
46�21, 8�965�527�54�68.

  Приглашаем прове�
сти отпуск в п. Вардане, 
Лазаревского р�на. Номера 
эконом (есть кондиционер, 
телевизор, мини�холодиль�
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. 8�918�901�70�98.

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

  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.

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

  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.: 8�922�179�41�
86, 8�901�856�54�29, Сергей. 

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

  «Сибирское здоро�
вье» можно приобрести и в 
Сысерти!!! Для всей семьи! 
Буду рада помочь приобре�
сти и проконсультировать 
вас! Поставки раз в неделю. 
Тел. 8�912�255�45�77, Наталья.

  Сертифицированный мастер 
по наращиванию ресниц. Есть ме�
дицинское образование. Пригла�
шаю вас на наращивание ресниц. 
Работаю только с качественными 
материалами! Цена 800 руб. Тел. 
8�963�043�20�61, Кристина.

Требуются

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

  Требуются: электрогазосвар�
щик от 40 000, слесарь�сборщик от 
30 493, крановщик (с обучением 

от предприятия) до 29 268, ма�
ляр от 28 000, уборщик производ�
ственных помещений 17 000. Тел.  
8�966�705�66�61.

  В кафе требуются: 
лепщица пельменей, повар�
универсал, пекарь, мойщи�
ца посуды. Тел. 8�922�150�
46�50.

  Требуется столяр. Зарплата 
от 30 тыс. руб. г. Сысерть. Тел. 
8�904�546�63�33.

  Гостинице "Горки" на посто�
янную работу требуется горнич�
ная. Тел. 8�908�917�22�33.

Аттестат об основном 
общем образовании 
66БВ0003252, выданный 
23.06.2010 г. МОУ "Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа N3" п. Двуреченск на 
имя НЕЧЕУХИНА Сергея 
Владимировича, считать 
недействительным.

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. 
С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
студия в центре Сысерти. 
Опыт более 5 лет. Гарантия 
качества или верну деньги. 
Запись по тел. 8�908�901�
36�76, мастер Кулакова 
Ольга.
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На объект в п. Бобровский 
требуются

 ОХРАННИКИ. 
График 1/2, 

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

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

приглашает на работу 

ГОРНИЧНЫХ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

развоз служебным транспортом из г. Сысерть,  
3-разовое питание, сдельная оплата труда,  

работа в графике 2/2, с 08 00 до 22 00, свежий воздух, 
дружный коллектив, официальное трудоустройство. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
- отсутствие вредных привычек, вежливость, 

пунктуальность, стрессоустойчивость.

Телефон для связи 8 912 249 47 20

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕРЕГ»
приглашает на работу 

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

сменный график работы, доставка служебным транспортом, 
бесплатное 3-разовое питание, официальное трудоустройство, 

своевременная заработная плата 2 раза в месяц.

Телефон для связи 8 919 374 13 80.

ПРИГЛАШАЕМ 
В КОМАНДУ
загородного отеля 

«ГРИНВАЛЬД»  
(Верхняя Сысерть) 
СОТРУДНИКА 
      СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
      сутками, 3/3, зп 30 000 руб.
ГОРНИЧНЫХ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.,
      можно брать подработки.
ПОВАРОВ, 
      3/3, зп 200 руб./час.
ОФИЦИАНТОВ, 
      2/2, 3/3, зп от 25 000 руб.
Доставка из Сысерти, бесплатное 
питание, форма, возможно 
проживание, "белая" зп. 

8  922  025  01  91
Ирина

Торговая сеть «МОНЕТКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА

пос. ДВУРЕЧЕНСК
ТРЕБУЮТСЯ:

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
З/П от 60.000-90.000 руб.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
З/П от 28.000 -50.000 руб.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ; ГРУЗЧИК
З/П от 23.000 -34.000 руб.

НАШИ ГАРАНТИИ:  официальное трудоустройство; 
обучение за счет компании; работа рядом с домом;

возможность карьерного роста.
Информация по тел.: 8-922-145-96-05; 8-922-020-12-89.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
с фармацевтическим или медицинским образованием 

Гарантируем: 
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ  
- 100% официальная заработная плата до 43000  рублей и выше 
- отсутствие планов продаж 
- работа в аптеке с закрытой формой выкладки  
- бесплатное обучение по специальности «Фармация» 

Обращаться по телефону 8 (800) 222-01-12 
(звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ) 

Поиск персонала ведет ООО «Менеджмент-Консалт». 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
Спокойная работа для пенсионеров в с. Кадниково. Смена 1 700 руб. в 
сутки. График работы составляется индивидуально. Наличие автомобиля 
обязательно. Тел. 8-912-23-07-310.

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

Связаться с менеджерами по рекламе можно по телефону или по электронной почте

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

Евгения - 8-919-379-35-05,  gazeta_reklama34374@mail.ru
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ИНДЕКС 53858  

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК
по вашим размерам
в короткий срок

 Выезд на замеры.
 Доставка, монтаж.
 Ремонт москитных сеток

г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 17.

Тел. 8  932 11 03 123.

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
ЗАБОРЫ из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната,

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

naves500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ
гаражные, выездные.

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

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

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

ДОСТАВКА. 
Навоз. Торф. Чернозем. 
Торфогрунт. Щебень. 
Отсев. Скала. Глина. 

Дресва.
Тел. 8-922-22-73-168.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

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.

ДОСТАВКА ОТ 2 КУБОВ: 
щебень, отсев, 

песок, дресва, навоз, 
торф, перегной, 

чернозем. 
Возможен боковой выгруз. 

8-912-283-93-38. 

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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «МАЯК»:ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «МАЯК»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

АДВОКАТ: 
защита по уголовным 

и административным делам. 
Сысерть,  Арамиль, Екатеринбург. 

Опыт больше 30 лет, 
полковник МВД в отставке. 

www.uporov.ru 
Тел. 8-922-209-50-63. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

 СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ СРОЧНЫЙ НАБОР 
В ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ:

1С: управление торговлей
Срок обучения – 1 месяц.

Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 

(с изучением программы 1С: управление торговлей
Срок обучения – 1 месяц.

Швея
Срок обучения – 2 месяца.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Срок обучения – 2,5 месяца.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

За подробной информацией обращаться в центр занятости, 
отдел профобучения, кабинет №4 

(г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56), тел. 8(34374) 7-37-90.
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МИНИТРАКТОРЫ 
НАВЕСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ

АДРЕС:
 г. Екатеринбург, 

ул. Монтажников, 22
ТЕЛЕФОН 8 922 122 99 30

www.traktor-ek.ru

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!

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.

МагазинМагазин  «ЖИВАЯ ПТИЦА»«ЖИВАЯ ПТИЦА»  
Большой выбор с/х птицы и комбикормов.Большой выбор с/х птицы и комбикормов.

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

Отдел рекламы 
газеты «Маяк».

Звоните:

6-16-42, 

8-982-696-39-90


