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В КАЖДОМ В КАЖДОМ 
ПОСЕЛКЕ ПОСЕЛКЕ 

СВОИ ГЕРОИСВОИ ГЕРОИ

АТМОСФЕРА МОЛОДОСТИ, 
ЗАДОРА И ТВОРЧЕСТВА

День молодежи в Сысерти 
очень напоминал день города. 
По традиции, этот день счита%
ют праздником все, кто молод 
душой, что значительно рас%
ширяет диапазон веселящейся 
аудитории.

Место праздника тоже люби%
мо многими: городской пляж и 
прилегающая к нему территория. 
Задействован был, конечно же, и 
старый завод. 

Дворец культуры тоже не 
пустовал: здесь прошел Кубок 
думы СГО по настольному 
теннису. А на парковке около 
«Спартака» теннисисты показы%
вали мастер%класс. 

А вообще спортивная гео%
графия праздника была самой 
широкой. От дворца культуры до 
акватории Сысертского пруда. 
Настольный теннис, пляжный 
волейбол и самбо, карате, сило%
вые виды спорта, гребля на бай%
дарках и каное. Соревнования 
начались с 9 утра и продолжа%
лись практически до вечерней 
программы.

На главной сцене, располо%
жившейся на пляже, прошли 
красивые показательные высту%
пления школы художественной 
гимнастики и студии «Культура 
движения».

Практически с обеда и до 
позднего вечера публику раз%
влекали ди%джеи и музыкальные 
исполнители. И на пляже, и на 
старом заводе. Множество ма%
стер%классов на разный вкус, 
детские аттракционы, уличные 
кафе. 

Музыка прервалась лишь на 
небольшую официальную цере%
монию, где земляков поздравил 

глава округа и депутаты, где 
были сказаны теплые слова для 
всех и особые слова признатель%
ности и небольшие презенты 
– для самых активных молодых 
людей, проявивших себя в обще%
ственной жизни города.

Большой шатер, чтобы было, 

где укрыться от дождя, он же – 
большой лист, где каждый мог 
что%то нарисовать и написать – 
рядом заготовлена куча разноц%
ветных маркеров.

За день здесь побывали 
многие жители города. От мла%
денцев до пенсионеров. Все 

приобщились к непередавае%
мой атмосфере праздника. Не 
перебила настроение и пере%
менчивая погода, которая то 
солнышком баловала, то дождем 
поливала, то ветром срывала за%
дник сцены.

Кто%то пробыл здесь 

несколько минут, кто%то тусо%
вался несколько часов. Но все 
заряжались энергией веселья, 
творчества, спортивного азарта 
и беззаботного отдыха.

Ирина Летемина.
Фото пресс-службы СГО.
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11 медалистов округа
25 июня в Сысертском городском округе прошли выпуск-

ные вечера в школах. В торжественной обстановке вчераш-
ним ученикам выдали аттестаты об образовании. А начали, 
по традиции, с самых-самых – отличников. В этом году тех, 
кто за успешную учебу удостоен медали, в муниципалитете 
11 человек.

Это ученики школы N1 Владислав Сурин и Денис Чуванев, 
Двуреченской школы N3 % Маргарита Голубева, школы N6 – 
Екатерина Проскурнина, Татьяна Шляпникова, Патрушевской 
школы N7 Даша Устюжанина и Яна Файзуллина, Кашинской шко%
лы N8 % Анна Домбровская, Никольской школы N16 – Анастасия 
Юдина, школы N23 – Варвара Вольхина и Дарья Гордеева.

Если в предыдущие годы на награждение медалью не влияли 
экзамены, то нынче медалисты должны были подтвердить свои 
знания, сдав русский язык и профильную математику выше, чем 
на 70 баллов,  или базовую математику на 5.

НА СНИМКЕ: медалистку Дарью Гордееву пришла поддержать 
вся семья. Дарья % юнкор «Маяка», свою будущую профессию она 
планирует связать с журналистикой. Мы желаем ей поступить в 
выбранный ВУЗ и идти к заветной цели. 

Ирина Летемина. Фото автора.

За победу в областном конкурсе 

На сельском схо%
де, который прошел в 
Двуреченске в апреле, 
в докладе местного гла%
вы Т. Ф. Половниковой 
прозвучало, что по 
просьбам жителей по%
селка около здания 
общей врачебной прак%
тики будет оборудова%
на автопарковка. А на%
против ОВП по улице 
Кольцевая достроят до 
перекрестка кусочек 
тротуара, и дети будут 
доходить до школы в 
чистой обуви. Около 
детского садика N56 
также будет парковка с 
местами для инвалидов. 
Сегодня все эти работы 
выполняются.

НА СНИМКАХ: здесь 
будет парковка для при%
езжающих в больницу; 
т ротуар продолжится до 
конца улицы.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÄÂÓÐÅ×ÅÍÑÊÀ

По просьбам жителей

Надежда Шаяхова. Фото автора.

Радик, Аня, Влад и Вика 
висели, сидели, лежали и 
стояли на разных частях 
новехонькой воркаут%пло%
щадки, расположившей%
ся перед домом культуры 
деревни Ключи. Спустя 
какое%то время, они, не ка%
саясь земли, плавно «пере%
текали», цепляясь руками и 
ногами за турники, кольца, 
брусья, лестницы с места 
на место. И вот, тот, кто 
сидел, % уже висит, а тот, 
кто висел, %  лежит. При 
этом успевают мне рас%
сказывать, что площадку 
эту им установили только 
позавчера, им здесь очень 
нравится.

С 2015 года в рамках 
нацпроекта «Демография» 
проводится областной 
конкурс «Здоровое село 
– территория трезвости». 
Двуреченская сельская админи%
страция стала первой в районе, 
кто начал участвовать в конкур%
се. С первой попытки «в призы» 
попасть не удалось. А со второй 
– пожалуйста: Двуреченск занял 
первое место, за которое полу%
чил порядка 600 тысяч рублей. 

А Ключи были награждены поощ%
рительным призом в 100 тысяч 
рублей. И эти средства превра%
тились в небольшую воркаут%пло%
щадку, на которой я и застала 
вполне себе счастливых Радика, 
Аню, приехавшую в Ключи к ба%
бушке из Бобровского, Влада и 
Вику.

В Двуреченске площадка бу%
дет гораздо, гораздо больше: 11 
на 11 метров. И оборудования 
здесь – с десяток наименований. 
Она как раз сейчас монтирует%
ся и буквально на днях будет 
готова.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

В субботу, 25 
июня, на площа-
ди возле дома 
культуры двуре-
ченцы отметили 
День поселка. 
Материал об 
этом празднич-
ном мероприя-
тии читайте на 4 
странице.  
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Открыли избирательный сезон

Передаем кусочек дороги
Участок дороги общего пользования (меньше 600 метров), соеди%

няющий поселок Хризолитовый с поселком Уральский, проходит по 
территории Сысертского городского округа. Наш муниципалитет до%
рогой не пользуется, а значит, и не содержит. По просьбе админи%
страции ЗАТО Уральский участок передается соседям. Они готовы 
его благоустраивать и содержать.

Вместо библиотеки - нотариус
Депутатская комиссия дала согласие администрации на продажу 

помещения действующей библиотеки по ул. Коммуны, 36 в Сысерти в 
порядке реализации преимущественного права (без проведения кон%
курса или аукциона) нотариусу города Елене Сергеевне Крушинских, 
которой давно требовалось расширение площади. Но передача иму%
щества произойдет только после того, как будет завершен ремонт 
бывшего имущественного комплекса типографии по ул. К. Либкнехта, 
и библиотека переедет на новый адрес. Предполагается, что это про%
изойдет не позднее 8 января 2024 года. 

Расширится школа искусств в Октябрьском
Здание бывшей библиотеки (132 кв м) по адресу: поселок 

Октябрьский, улица Маяковского, дом 29%А будет передано 
Октябрьской детской школе искусств, которая очень давно мечтает о 
дополнительных площадях.

Ирина Летемина.

КАК «МАЯК» УЖЕ СООБЩАЛ, ОСЕНЬ МЫ ВСТРЕТИМ С НОВЫМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУТАТАМИ, НОВЫМ ГЛАВОЙ И НОВЫМ ГУБЕРНАТОРОМ.

Меняется дума

На заседании думы СГО 22 
июня назначены выборы нового 
созыва депутатов думы. Единый 
день голосования нынче – 11 
сентября. Мы вернулись в допан%
демийное состояние, поэтому 
многодневных голосований уже 
не будет.

К слову, новой избирательной 
кампанией будет руководить но%
вый председатель Сысертской 
территориальной избиратель%
ной комиссии Шота Георгиевич 
Нефидов.

Шота Георгиевич в избира%
тельной системе с 2006 года. 
Ранее являлся председателем 
избиркомов в Екатеринбурге.

Экс%председатель Сысертской 
ТИК Максим Борисович Бобров 

также остался при деле. Он бу%
дет возглавлять окружную изби%
рательную комиссию, в которую, 
собственно, и пойдут писать за%
явления и сдавать документы 
все кандидаты, желающие балло%
тироваться в следующий созыв 
думы СГО.

Конкурс на должность 
главы открыт

22 июня дума объявила о 
проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Сысертского городского округа.

С 4 по 18 июля желающие 
попробовать себя на этом не%
легком посту могут подать заяв%
ление о своем намерении, при%
ложив соответствующий пакет 
документов.

Для проведения конкур%
са создается специальная ко%
миссия, в которую входит 8 
человек. Половину комиссии 
выбирает дума СГО, вторую по%
ловину назначает губернатор 
Свердловской области.

В комиссию по выборам главы 
дума включила председателя со%
вета ветеранов Нину Аркадьевну 
Ющенко, председателя обще%
ственной палаты СГО Михаила 
Петровича Просвирнина, пред%
седателя думы СГО Илью 
Игоревича Тугбаева и заме%
стителя председателя думы 
СГО Александра Михайловича 
Зырянова. 

Первый этап – конкурс до%
кументов, который пройдет с 19 
июля по 17 августа. Их будет оце%
нивать комиссия. С 17 августа 

– очный этап. Комиссия прове%
дет индивидуальное собеседова%
ние кандидатов.

Прошедшие этот отбор кан%
дидаты предстанут на суд депу%
татов. В конце августа, на засе%
дании еще действующего созыва 
думы, потенциальные главы вы%
ступят со своими презентациями 
того, каким они видят развитие 
округа при своем участии на бли%
жайшую пятилетку. После чего 
дума выберет, кому из них быть 
главой. 

Заседания думы являются 
публичными. Любой желаю%
щий может присутствовать на 
них.

Чтобы конкурс был признан 
состоявшимся, в нем должны 
принять участие не менее двух 
кандидатов.

НОВЫЙ 
ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

По традиции, на июнь%
ском заседании дума го%
лосует за присвоение зва%
ния почетного гражданина 
Сысертского городского 
округа. Такое звание при%
сваивается не больше, чем 
одному человеку в год.

Кандидатуру выдвинула 
общественная палата СГО 
% Виталий Геннадьевич 
ПАТРУШЕВ. До недавне%
го времени бывший депу%
татом думы нескольких 
созывов, экс%глава город%
ского округа, создатель 
предприятия по доставке 
пенсий.

Дума поддержала канди%
датуру. Звание будет при%
своено в торжественной об%
становке на праздновании 
юбилея Сысерти в августе. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Возвращается в прежнее рус%

ло (после суровых пандемийных 
ограничений) оздоровительная 
кампания для школьников. Как 
отмечает начальник управления 
образования Оксана Сергеевна 
Колясников, она уже несколько 
лет как перестала быть летней. 
Оздоровлением детей занима%
ются круглогодично, но, конечно 
же, на лето приходится большая 
часть кампании.

Нынче на отдых детей за%
планировано 38, 65 млн рублей. 
Лишь 10 млн – средства муни%
ципального бюджета. Большую 
часть берет на себя областной 
бюджет.

А муниципалитет должен вы%
полнить план: оздоровить 7 394 
ребенка. 1220 детей должны от%
дохнуть в загородных детских оз%
доровительных лагерях, 380 % в 
санаториях (в том числе на чер%
ном море 20 детей), 2620 в лаге%
рях с дневным пребыванием, 3 
024 ребенка иными формами оз%
доровления. В трудовых отрядах 
планируется задействовать 150 
подростков.

Спросом больше всего поль%
зуются загородные лагеря (1786 
заявлений), а вот санатории не%
дооценивают (102 заявления). 
Так что кому%то из не попавших 

в лагерь предложили санаторий. 
Тем более, что путевки в сана%
торий для всех детей предостав%
ляются бесплатно. В загородные 
лагеря есть льготники (кто%то 
бесплатно, кто%то за 10 процен%
тов стоимости путевки). Но мак%
симальная родительская плата 
не превышает 20%. Остальное 
финансирует бюджет.

И тут есть проблема: цена 
путевок изменилась не в нашу 
пользу. Средняя расчетная сто%
имость путевки, которая легла в 
основу бюджетного финансиро%
вания, в загородный лагерь со%
ставляла 19 196 рублей, а в сана%
торий – 31 508 рублей. Реальная 
средняя стоимость путевки в 
загородный лагерь оказалась 
25 328 рублей, в санаторий – 
37 750 рублей. Чтобы выполнить 
плановые показатели по детско%
му отдыху, бюджет должен до%
полнительно изыскать еще 6 млн 
рублей.

Нынче у нас будет 39 летних 
площадок (так обычно называют 
лагеря с дневным пребыванием). 
20 из них организуют школы, 16 – 
детские сады, 3 – учреждения до%
полнительного образования.

Садики организуют их для 
своих же выпускников: в мае 
здесь провели выпускные, а 

площадки на месяц продляют 
дошкольную жизнь будущих 
первоклассников.

В школах площадки проходят 
в разные сроки. Часто это зави%
сит от того, насколько школа за%
действована в проведении ЕГЭ.
Во время летних каникул наши 
школьники смогут попасть 
в такие загородные лагеря: 
«Буревестник», «Спутник», 
«Юность», «Исетские зори», 
«Уральские самоцветы», 
«Гагаринский».

Некоторые лагеря разбили 
лето на 6 смен. Смены могут 
быть разные по длительности: 
и 21 день, и 14. Как считает 
Оксана Сергеевна, это и хоро%
шо. Не все дети, особенно млад%
шие, могут долго жить без семьи. 
Начинают проситься домой рань%
ше срока. И две недели для них 
комфортней. А лагерь при такой 
организации может больше де%
тей принять.

Еще сысертских детей ждут 
нынче санатории «Салют», 
«Талый ключ», «Лесная сказка». 
92 ребенка уже весной отдо%
хнули в санатории «Соколиный 
камень».

К сожалению, пока на рос%
сийском уровне не разработана 
система подачи заявления на 

детский отдых онлайн (как это 
предусмотрено с детскими сада%
ми), родители должны приносить 
заявления в управление образо%
вания лично. Ну или делать это 
через МФЦ.

Поэтому, к примеру, для тех 

родителей, которые ездят на ра%
боту в Екатеринбург, с подачей 
заявления могут быть сложно%
сти. Ну и, конечно, чтобы ребе%
нок летом попал в лагерь, роди%
тели должны побеспокоиться 
ранней весной.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Примите участие в конкурсе
Уважаемые жители города Сысерть! Администрация Сы-

сертского городского округа сообщает о проведении смо-
тров-конкурсов «Лучший дом», «Лучший двор», посвящен-
ных празднованию Дня города Сысерть. 

Номинации: «Лучший двор» % среди многоквартирных домов, 
«Лучший дом» % среди домов частного сектора.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку не позднее 25 
июля по электронной почте adm_sgo@mail.ru или в общий от%
дел администрации Сысертского городского округа по адресу г. 
Сысерть, ул. Ленина д. 35, каб. N3, 

Телефон для справок: 8 (343) 227 07 67 (добавочный 121).

НА СНИМКЕ: такую красоту навели возле своего дома жители 
третьего подъезда дома N31 по улице Орджоникидзе в Сысерти.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ
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Двуреченск: конный парад 
и шествие выпускников

Необычно начался День поселка в Двуреченске! Всадники на 
грациозных конях выехали на площадь перед дворцом культу-
ры! В руках двоих из них были воздушные шары-цифры 6 и 5, 
которые они передали главе местной администрации Т. Ф. По-
ловниковой. 

65 лет – такую дату отмечал поселок металлургов в прошлую 
субботу. Вообще-то населенный пункт ведет свою историю с 
1864 года, когда на реке Исеть, недалеко от ее слияния с Сы-
сертью Никифор Грачев построил свою мельницу. Поселок при 
мельнице назывался Устье. Затем это был поселок Хромпик. А с 
1957 года – Двуреченск.

Как много событий вобрал в 
себя субботний день 25 июня! В 
Сысерти, например, отмечали 
День молодежи. В Бобровском, 
в селе Аверино и Двуреченске – 
дни рождения этих населенных 
пунктов. Но главное, наверное, 
все же то, что в этот день выпуск%
ники по всей стране прощались 
со своими школами и вступали 
в новую, во взрослую, жизнь! 
Конечно, в Двуреченске орга%
низаторы Дня поселка не могли 
оставить без внима%
ния такое событие, 
и 11 выпускников 
местной школы стали 
одними из действую%
щих лиц праздника. 
Прямо здесь им вру%
чили аттестаты зре%
лости. Первой важ%
ный документ из рук 
директора школы М. 
Н. Титовой получила 
золотая медалистка 
Маргарита Голубева.  
По традиции, от 
имени директора 
ПАО «Ключевский 
завода ферро%
сплавов» Николая 
Владимировича Кузь%
мина двуреченской 
школе был вручен по%
дарок на окончание 
учебного года. В этом 
году завод подарил школе серти%
фикат в магазин цифровой тех%
ники, который будет реализован 
на образовательные цели.

А потом на «сцену» пригласи%
ли будущих первоклассников – их 
в этом году 51 человек! Те, кто 
вместе с родителями пришли на 
праздник, получили свою заслу%
женную минуту славы и сувенир.

Затем настала пора полу%
чить минуты славы взрослым. 
Глава поселковой администра%
ции Т. Ф. Половникова вручила 
почетную грамоту 
за успехи в рабо%
те преподавателю 
школы искусств М. 
С. Салахутдиновой. 
Благодарственные 
письма % руководи%
телям предприятий 
Н. В. Кузьмину, В. 
Д. Костареву, Д. 
В. Костромину за 
неравнодушное от%
ношение к жизни 
поселка.

Сказали добрые 
слова почетному 
жителю поселка 
П. Г. Печникову. 
Назвали имена 
долгожителей % Г. 
Н. Маковой (96 лет) 

и В. Г. Зудовой (95). Конечно же, 
всем вручили подарки. За тех, 
кто сам прийти не смог, получили 
родственники. 

Обычно на таких праздниках 
называют и семейные пары, про%
жившие в браке 50 лет. Потому 
что им вручается почетный 
знак «Совет да любовь». Есть 
такие пары и в поселке метал%
лургов: Маргарита Ивановна и 
Геннадий Иванович Долматовы, 
Алевтина Александровна и 

Владимир Иванович Поповы, 
Ираида Александровна и Виктор 
Михайлович Мухины. А вот 
Алина Степановна и Валентин 
Николаевич Верходановы про%
жили в браке 65 лет! И приш%
ли на праздник, чтобы, как они 
сказали, концерт посмотреть, 
порадоваться вместе со всеми 
событию.

На территории Двуреченской 
сельской администрации сейчас 
проживает 73 семьи, в которых 
воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей. За 
год количество таких семей ста%
ло больше на 7. И знаете, что я 
заметила? В поселке металлур%
гов – людей суровой мужской 
профессии – рождается много 
мальчиков. Из многодетных се%
мей, которые стали таковыми 
за прошедший год, 
в трех растут одни 
мальчишки. Но самая 
богатая на сыновей 
мама –  пятерых маль%
чишек! – Анастасия 

Владимировна Василевская.
А потому и проводы в армию 

парней из Двуреченска – совсем 
не редкое событие. В прошлом 
году стали солдатами Юрий 
Юдин и Владислав Чухланцев, 
Александр Горнушкин и Давид 
Вебер, Никита Волков, Виталий 

Крохалев и Кирилл Банных. 
Уже в этом году пополни%
ли ряды Российской армии 
Кирилл Вьюхин и Владислав 
Афанасьев.

…Всех назвали, песнями по%
приветствовали, закончилась 
торжественная часть. А были 

еще и аллея мастеров, и 
детская игровая програм%
ма «Волшебный само%
лет», костюмированный 
парад собак, спортивная 
и большая и красочная 
вечерняя концертная 
программы.

Особый колорит 
празднику придал пода%
рок депутата думы СГО 
по Двуреченскому из%
бирательному округу и 
директора ПАО «КЗФ» 
Николая Владимировича 
Кузьмина. Музыкальный 
светодиодный дуэт 
«INSIGHT» создал для 
жителей поселка яркую и 
праздничную атмосферу, 
а известный уральский му%
зыкант Андрей Карат ис%
полнил душевные песни. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора  
и Екатерины

 Костроминой. 

Супруги ВерходановыСупруги Верходановы

Дуэт «INSIGHT»Дуэт «INSIGHT»
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«Летний калейдоскоп» Бобровского
Доброй традицией стало проводить праздники населенных 

пунктов по всему Сысертскому городскому округу.  Вот и в ми-
нувшую субботу для жителей поселка Бобровский  прошел та-
кой праздник – «Летний калейдоскоп». 

Вокальный ансамбль «Душа» 
дома культуры песней «С празд%
ником!» открыл мероприятие, 
затем на сцену вышла ведущая 
с красивыми словами о род%
ном поселке. Глава Бобровской 
сельской администрации Андрей 
Николаевич Целищев поздра%
вил жителей и отметил благо%
дарственными письмами самых 
активных из них.  Сельчан по%
здравил также депутат думы 
Сысертского городского округа 
Игорь Владиславович Распутин. 

Затем на сцену пригласили 
обаятельного мужчину, ответ%
ственного и успешного руководи%
теля, человека, который никогда 
не был равнодушен к нашему 
поселку – генерального дирек%
тора Березовского завода сухих 
строительных смесей «Брозекс» 
% Дмитрия Николаевича Гуреева 
для вручения удостоверения 
и ленты Почетного граждани%
на поселка. Много добрых слов 
было сказано в его адрес!  А 
народный вокальный ансамбль 
«Журавушка» и танцевальный 

коллектив «Престиж» подарили 
свои выступления.

Самое главное в жизни любо%
го человека – семья. Программа 
«Семейные даты» началась с 
поздравления семей, в кото%
рых в этом году родились дети.  
Двадцать семей со своими кро%
хами появились на сцене. В их 
адрес было сказано много до%
брых слов и пожеланий, вручены 
подарки для малышей.

Конечно, на празднике невоз%
можно было обойтись без ново%
брачных. И вот они % красивые, 
улыбающиеся, влюбленные % 
Алексей и Светлана Шмелевы. 
Специально для них провели шу%
точный конкурс, а затем % цветы 
и подарок на память.

Жизнь в семье – это не только 
любовь, но и полное взаимопони%
мание и взаимопомощь. И в этот 
день поздравления принимали 11 
пар, которые много лет идут рука 
об руку, делят на двоих радости 
и невзгоды,  у которых в этом 
году серебряная свадьба. Это 
семьи Ширяевых, Кадниковых, 

Федоровых, Стояновых, Люти%
ных, Прибавкиных, Устюжаниных 
и другие.

«Золотой» юбилей семей%
ной жизни в этом году отметили 
пять пар: Анатолий Петрович 
и Татьяна Петровна Пановы, 
Валерий  Вениаминович и Лю%
бовь Анатольевна Кырмановы, 
Михаил Петрович и Татьяна 
Александровна Буруновы, 

Дмитрий Иванович и Надежда 
Владимировна Павленко, Ген%
надий Николаевич и Людмила 
Александровна Кузьмины. До%
жить до такой красивой даты вы%
падает только избранным % тем, у 
кого золотое сердце и золотой ум.

Семье Кадниковых Николаю  
Михайловичу и Галине Иванове 
вручили почетный Знак 
Свердловской области «Совет да 
любовь».

Все пары поздравили друг 
друга любящим поцелуем, сва%
дебным танцем. И, конечно, не 
обошлось такое событие без 
шампанского!

Затем были подведены ито%
ги  выставок: «Я его слепила из 
того, что было» (кулинарный), 
«Не дари мне цветов покупных» 
(букеты из полевых цветов), 
«Дары лета». 

Впервые для жителей и го%
стей поселка  провели выстав%
ку%ярмарку местных рукодель%
ниц «Площадь мастеров». Всем 
участницам большое спасибо за 
участие и  прекрасные изделия!

На протяжении всего  празд%
ника работали мастер%классы 
для детей, аквагрим, батуты, 
карусель, была организована 
торговля. 

Своими выступлениями зри%
телей радовали коллективы дома 
культуры: народный вокальный 
ансамбль «Журавушка», вокаль%
ный ансамбль «Душа», танце%
вальные коллективы «Престиж», 
«Триумф», «Панорама»,  
«Миксики», «Очаровашка», груп%
па «Формат», К. Мерзоева, Е. 
Гребенникова,  А. Мясникова. 
А поскольку в этот день празд%
новался еще и день молодежи, 
молодых исполнителей зрители 
принимали особенно громкими 
аплодисментами.

Творческие выступления по%
дарили собравшимся также на%
родный вокальный ансамбль 
«Ай%яй%яй», студия «Мостовая», 
артисты циркового шоу, во%
кальный коллектив «Сердца». 
Завершал праздник красочный 
фейерверк, подаренный жите%
лям и гостям (уже на протяже%
нии нескольких лет) генераль%
ным директором «Брозекса» Д. 
Н. Гуреевым.

Хочется поблагодарить всех 
артистов, спонсоров, активных 
жителей и сказать всем огром%
ное спасибо!

Т. Месилова,
директор Бобровского ДК.

Аверино: праздник закончился фейерверком
К дню села аверинцы гото%

вились, что называется, всем 
миром. Предприниматели Ф. А. 
Доколов, С. А. Бачинин, В. В. 
Деменьшин помогли сформиро%
вать подарки для юбиляров, но%
ворожденных и так далее: всех, 
чьи имена были названы в торже%
ственной программе «Земляки». 

Коллективы художественной 
самодеятельности не только 
Аверинского, но Абрамовского и 
Новоипатовского домов культу%
ры подготовили концертную про%
грамму. А жители села очень ак%
тивно участвовали в празднике. 
Не остались без работы  худож%
ники по аквагриму, не простаи%

вали батуты, не пустовали 
столики летнего кафе. И 
продавцы саженцев – садо%
воды из Щелкуна – не сиде%
ли без дела. Д аже погода не 
подвела!

Каждое произнесенное 
со сцены имя аверинцы 
встречали аплодисмента%
ми. Ведь в маленьком на%
селенном пункте все знают 
друг друга, поэтому здесь и 
в горе, и в радости вместе. 
А раз праздник, то все раду%
ются друг другу. Радуются, 
что у Алены Никифоровой 
и Валентина Алексеева ро%
дился сын Святозар. Что 
Кирилл Данилов закон%
чил 11 классов, а Мария 
Власова и Анастасия 

Соболева – выпускницы 9 клас%
са. Что в первый класс в этом 
году пойдут целых 5 человек: Оля 
Ядрышникова, Иван Ковальков, 
Миша Яготин, Маша Ломовцева, 
Паша Бабинцев. Что Екатерина 
и Александр Ломовцевы про%
жили в браке 25 лет, Алевтина 
Ивановна и Сергей Иванович 
Колясниковы, Любовь Ивановна 
и Сергей Федорович Храмцовы – 
50, а Нина Николаевна и Виктор 
Петрович Деменьшины – 55 лет!

Не счесть юбиляров села, тех, 
кому в этом году исполняется от 
60 до 90 лет. Таких в селе – 18 
человек. И всех назвали, на сце%
ну позвали, подарки подарили. 
И еще 8 старожилов, старейшая 
из которых  % 94%летняя Нина 
Николаевна Пыжьянова.

Здесь провели замечатель%
ную  детскую развлекательную 
программу, концерт «Гуляй, 
русская душа!», шоу%конкурс 
«Селяночка – 2022». В конкурсе 
участвовали самые активные, 
позитивные, креативные и бес%
страшные селяночки Наталья 
Валишина, Екатерина Ломовцева 

и Татьяна Яготина (на снимке). 
Конкурсанткам надо было визит%
ку в формате видео представить, 
домашнее задание показать и 
пройтись перед зрителями в де%
филе. Лучше всех это получилось 
сделать Наталье Валишиной, ко%
торой и было присвоено звание 
«Селяночка % 22»! А Татьяна 
Яготина завоевала приз зритель%
ских симпатий в результате он%
лайн голосования.

А потом были еще раз%
влекательные программы 
«Счастливый случай» и «Пой 
и танцуй!» Закончилось все 
поздним вечером праздничным 
фейерверком.

Подготовила 
Надежда Шаяхова.

За информацию и фото 
благодарим Л. Плотникову  

и Н. Афанасьеву.
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ПОСТРОИТЬ ДОМ, ПОСТРОИТЬ ХРАМ, 
ВОСПИТАТЬ МАСТЕРОВ…

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

В преддверии празднования юбилея Сысерти мы пообе-
щали напомнить о наших почетных земляках. Сегодня рас-
сказываем о коренном сысертце в нескольких поколениях, 
спортсмене, тренере, чемпионе Европы и мастере спорта 
Владимире Алексеевиче Сабурове. Почетным жителем 
Сысерти он стал в 2014 году.

В прошлом номере «Маяка» в публикации «Главное 
богатство – люди» мы перечислили всех, кто был удосто-
ен звания почетного жителя с 1982 года, но кого уже нет с 
нами. И в этом списке по нашей ошибке оказался Владимир 
Алексеевич. К счастью, Владимир Алексеевич жив, здоров 
и даже в неплохой спортивной форме, возится с правнука-
ми.

Мы приносим извинение за ошибку Владимиру Алек-
сеевичу и читателям «Маяка». С ее исправления и начнем 
цикл зарисовок о почетных гражданах города.

Как водится, в семье ко%
ренных жителей Сысерти 

всегда есть уралгидромашев%
цы. У Сабурова это мама, дед, 
теща... Отец работал старшим 
мастером производственного об%
учения в ремесленном училище 
N35, а потом % на заводе художе%
ственного фарфора.

Родился Владимир 
Алексеевич в послевоенном 
1949 году. Вчера, 28 июня, ему 
исполнилось 73 года. 

Деда по отцу он даже не уви%
дел – дед от тяжелой работы 
умер в 1948 году. Жили они по 
Кирова.

А дед по маме работал юри%
стом на Уралмаше и был репрес%
сирован в 1934 году, после чего 
его семья оказалась в Аверине. 
И мама работала и жила на ги%
дромаше во время войны. Домой 
отпускали раз в месяц.

Когда отец пришел с войны и 
женился, молодой семье дали 
комнату в доме на Трактовой. Там 
и родился Володя. А потом уже 
отец строил дом на Лермонтова. 
Было в семье три сына. Владимир 
– старший. Отучился он в 
Тимирязевке, 9 класс в Бажовке 
окончил и перешел в школу рабо%
чей молодежи, в 16 лет уже трудо%
устроился на керамику: времена 
все еще были непростые, семье 
нужно было помогать.

Зато в школе рабочей мо%
лодежи Володя познакомился 
с будущей женой – красавицей 
Александрой. Но не будем забе%
гать вперед.

Паренек с детства тянулся к 
спорту. И с 14 лет начал занимать%
ся в «Спартаке» лыжными гонка%
ми. Ему повезло с тренерами: 

занимался с легендарными 
Верой Ивановной и Яковом 
Исааковичем Рыжковыми. 
И как он сейчас сам при%
знает, эти люди были для 
него примером всю жизнь. 
И еще один человек, на 
кого он равнялся – дядя 
– Александр Иванович 
Храмцов – гидромашевец, 
герой социалистического 
труда, кандидат в члены по%
литбюро СССР.

Уже в 1967 году 
Владимир Алексеевич сам 
стал тренером. Утром тре%
нировал других, вечером 
тренировался сам. Перед 
базой был небольшой круг 
освещенной лыжни.

В 1968 году В. А. 
Сабурова призвали в ар%
мию. Ему посчастливилось 
попасть в войска министер%
ства охраны обществен%
ного порядка, в спортроту 
«Динамо». И в 1969 году он стал 
неоднократным призером пер%
венства СССР по лыжным гон%
кам среди юниоров, а в соста%
ве сборной СССР % чемпионом 
Европы. 

� Дух захватывало, когда в 
честь нашей победы играл гимн 
Советского Союза. Не верилось, 
что в такую команду мог попасть 
я – простой парень из маленько�
го городка, % делится Владимир 
Алексеевич.

В 1970 году он становился 
чемпионом дружественных ар%
мий – соревновались соцстра%
ны. Был членом молодежной 
команды сборной СССР, неодно%
кратным чемпионом общества 
«Динамо». В составе сборной 

мастер спорта международного 
класса, семикратный чемпион 
СССР, четырехкратный чемпион 
РСФСР. Или Андрей Кадочников 
– двукратный чемпион России. 
Чемпионы России – Андрей 
Устинов, Леонид Бурмистров.

� Леня из Краснотуринска сам 
потом тренером стал. Вместе с 
женой тренировал племянницу, 
которая стала восьмикратной 
чемпионкой олимпийских игр, 
% не без гордости перечисляет 
своих «звездочек» Владимир 
Алексеевич.

Он не просто тренировал 
ребят в отведенные тарифны%
ми ставками часы. Он жил ин%
тересами воспитанников. Они 
частенько оставались у него но%
чевать. Многие были с области, 

нужно было где%то остановиться, 
помыться, постирать. А супруга 
Александра Александровна уго%
щала парней разносолами. Он 
был как второй отец, а для кого%
то и первый. Не все спортсме%
ны росли в полных семьях. И 
мальчишки тянулись к мужскому 
плечу.

Он беспокоился об их обра%
зовании, об их судьбе. Многих 
устраивал в пожарно%техниче%
ское училище. И сегодня среди 
его друзей немало майоров и 
полковников, есть даже парочка 
кандидатов педагогических наук. 

За подготовку спортсменов 
высокого уровня в 1992 году 
В. А. Сабурову присвоили зва%
ние «Заслуженного тренера 
РСФСР». Есть в его коллекции и 
почетная грамота законодатель%
ного собрания Свердловской 
области, и почетный знак «За 
развитие лыжных гонок в РФ». 
С особым трепетом относится 
он к благословенной грамоте за 
строительство храма Симеона 
Верхотурского в Екатеринбурге. 
Небольшой деревянный храм он 
построил по просьбе одного из 
воспитанников в 2000 году.

Так получилось, что в ни%
щие девяностые годы 

финансирование спорта значи%
тельно сократилось. Не хватало 
денег ни на проведение сорев%
нований и сборов, ни на текущее 
содержание. И тренер с полуве%
ковым опытом по рекомендации 
спорткомитета поехал в Харбин 
натаскивать китайских спортсме%
нов. Там провел несколько ме%
сяцев. Вернувшись, устроился в 
Екатеринбурге в школу высшего 
спортивного мастерства (сейчас 
олимпийского резерва). Еще не%
много поработал там. А в середи%
не девяностых семья вернулась 
в родную Сысерть. К тому време%
ни свои дети (Алена и Алексей) 
уже окончили школу.

К сожалению, в «Спартаке» 
для В. А. Сабурова свободной 
ставки не нашлось. Поэтому он 
зарабатывал на жизнь на строй%
ке, на пилораме. Рубил бани, 
храм вот построил. Ну и соб%
ственный дом – дело его рук.

В этот дом до сих пор при%
езжают семьями бывшие вос%
питанники. Для них он навсегда 
остался уважаемым тренером. 
Человеком, с которого они берут 
пример.

Построил дом, воспитал дочь 
и сына. Теперь в его арсенале 
четверо внуков и трое правну%
ков. К золотому семейному юби%
лею супругов Сабуровых награ%
дили знаком «Совет да любовь».

Подрастают правнуки, и 
Владимир Алексеевич надеется, 
что они тоже смогут влиться в 
спорт. Что в спортшколе имени 
Я. И. Рыжкова достроят, нако%
нец, новые лыжные трассы, о ко%
торых говорят с 2014 года. 

Ирина Летемина. 
НА СНИМКАХ: Владимир 

Алексеевич с правнучкой;  по%
строенный его руками дом и  ри%
сунок построенного им храма.

Фото автора.

«Динамо» победил в командной 
гонке на 70 км.

И после армии В. А. Сабуров 
продолжал работать тре%

нером в обществе «Динамо» в 
Екатеринбурге. Перевез сюда 
и Александру Александровну. 
Когда молодые сыграли свадьбу 
в августе 1970 года, получили 
первую семейную комнату на 
улице Уральской.

Владимир Алексеевич тре%
нировал команду, которая уча%
ствовала в лыжных гонках в 
спартакиадах народов СССР 
и РСФСР. И вот уже среди его 
воспитанников появлялись на%
стоящие спортивные легенды. 
К примеру, Игорь Бадамшин 
– призер чемпионата мира, 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30 Х/ф "Моя лю-

бовь" 12+

10.55, 12.05 Т/с "Вос-

кресенский" 16+

14.50, 15.20 Х/ф 

"Джентльмены удачи" 

12+

16.45, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-

ный 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+

02.40 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 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.40 Т/с "Дайвер" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 

02.45, 09.00 Улётное 

видео 16+

06.15 Невероятные 

истории 16+

07.00 Идеальный 

ужин 16+

12.00 Т/с "Солдаты 

13" 12+

18.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

18.30, 20.00 Дорож-

ные войны 16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.00 Ералаш 6+
08.50 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
10.35 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
12.00 М/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
13.25 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
14.40 М/ф "Три бо-
гатыря и наследница 
престола" 6+
16.10 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конём" 6+
17.35 М/ф "Конь 
Юлий и большие 
скачки" 6+
19.00 Т/с "Сваты" 16+
01.30 Х/ф "Гудбай, 
Америка" 12+
03.20 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая по-
года, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+
04.50 Х/ф "Американ-
ский дедушка" 16+
06.10 Х/ф "Тарас 
Бульба" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/ф "Тролли" 6+

08.40 Х/ф "Бриллиан-

товый полицейский" 

16+

10.30 Х/ф "Троя" 16+

13.45 Х/ф "Телепорт" 

16+

15.35 Х/ф "Пассажи-

ры" 16+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Констан-

тин. Повелитель тьмы" 

16+

22.25 Х/ф "Телекинез" 

16+

00.20 Х/ф "Опасные 

пассажиры поезда-1 

2 3" 16+

02.20 Х/ф "Проклятие 

плачущей" 18+

03.45 Т/с "Воронины" 

16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
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+
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" 
0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф "Чистая победа. 
Битва за Севастополь" 16+
12.15 Дороги старых масте-
ров. Палех 16+
12.30 Х/ф "Адмирал На-
химов" 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф "Галина 
Уланова. Незаданные вопро-
сы" 16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф "Абонент временно 
недоступен" 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
21.15 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" 16+
21.55 Х/ф "Город Зеро" 0+

05.10 Т/с "Участок лей-
тенанта Качуры" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.35 Новости дня 16+
09.15, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
10.00, 00.15 Х/ф "Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули" 12+
11.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
11.45 Д/с "Вечная От-
ечественная" 12+
12.15 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
13.30 Д/с "Оружие 
Победы" 12+
13.45, 16.05, 05.00 Т/с 
"Отражение" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
19.00 Открытый эфир 
16+
20.45 Д/с "Хроника 
Победы" 16+
21.50 Д/с "Загадки 
века" 16+
22.35 Х/ф "Проект 
"Альфа" 16+
01.30 Х/ф "Жажда" 
12+
02.50 Х/ф "Джокеръ" 
16+
04.40 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

06.20 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "Про-

павший без вести" 16+

13.50, 14.40, 15.40, 

16.35 Т/с "Раскален-

ный периметр" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Ловцы душ" 
12+
10.20 Д/ф "Георг Отс. 
Публика ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф "Чисто москов-
ские убийства. Человек, 
который убил сам себя" 
12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Чужих детей не 
бывает" 12+
18.15 Х/ф "Обратный 
отсчет" 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
01.25 Д/ф "Владислав 
Листьев. Убийственный 
"Взгляд" 16+
02.05 Д/ф "Если бы 
Сталин поехал в Америку" 
12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Битва на тяпках 16+
04.40 Д/ф "Робер Оссейн. 
Жестокий романтик" 12+

06.30, 05.10 6 кадров 

16+

06.50, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15, 10.15, 02.40, 

04.20 Давай разведём-

ся! 16+

12.30, 00.10 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, 23.35 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.15 Д/с "Ясновидя-

щая" 16+

19.00 Т/с "Ведьма" 16+

01.05 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 Т/с "Уиджи" 16+

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, 21.15, 22.00, 

02.45, 03.15, 04.00 Т/с 

"Следствие по телу" 

16+

23.00 Х/ф "Петля 

времени" 18+

01.00 Х/ф "Трудная 

мишень" 16+

04.45, 05.30 Город-

ские легенды 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Угнать за 
60 секунд" 12+
22.15 Водить по-
русски 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Фантасти-
ческая четверка" 12+

07.00 М/ф "Смешари-
ки" 0+
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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
тективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Па-
триот" 16+
22.00 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" 16+
00.10 Х/ф "Калифор-
нийский дорожный 
патруль" 18+
02.00, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
05.55, 06.45 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

Жизнь Альбины меняется в один миг: под угрозой ареста 
муж-олигарх бросает ее, прихватив с собой все деньги. Все, 
что осталось от супруга, — двое детей и российская фабри-
ка на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть 
о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, 
что ей говорили на бизнес-курсах. Только начинать жизнь с 
чистого листа в провинциальном городке без гроша в кармане 
её никто не учил.

«Жена олигарха», СТС, 18.00

После очередного «успешного» дела по поимке вора Мухича и Кри-
стину увольняют, и они открывают собственное детективное агент-
ство в Барвихе. Напарники берутся за самые разные дела: от слежки 
за любовницей богатого предпринимателя до защиты директора 
IT-компании, в сознание которого кто-то пытается проникнуть во 
сне. Мухич и Кристина сделают все, чтобы ни одно преступление в 
Барвихе не осталось нераскрытым, а помогать в расследованиях им 
будут старые знакомые.

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Тот самый Джои!" 
0+
10.30 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.30 М/с "Монсики" 0+
13.00 М/с "Бодо Бородо. 
Бокварь" 0+
13.45 М/с "Бодо Бородо. 
Путешествия" 0+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.30 М/с "Инфинити Надо" 
6+
16.20 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
18.20 М/с "Команда Флоры" 
0+
20.15 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Герои Гуджитсу" 
6+
00.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Скай Бластерс" 6+
01.15 М/ф "Лягушка-путеше-
ственница" 0+
01.30 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
01.50 М/ф "Муха-Цокотуха" 
0+
02.00 М/ф "Грибок-тере-
мок" 0+
02.10 М/ф "Жёлтик" 0+
02.20 М/ф "Хитрая ворона" 
0+
02.30 М/ф "В порту" 0+
02.40 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 0+
02.50 Узнаем об искусстве! 
0+
03.05 М/с "Супер10" 6+
04.05 М/с "Фиксики" 0+
05.20 М/с "Команда Дино" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 
16.55, 19.00, 21.25 
Новости
08.05, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.10, 14.40, 05.00 
Специальный репор-
таж 12+
11.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК 
"ПАРИ НН" (Нижний 
Новгород) - "Сочи". 
Трансляция из Москвы 
0+
13.30, 02.35 Есть тема! 
12+
15.00, 17.00 Т/с "По-
бег" 16+
17.55, 19.05 Х/ф "За-
кусочная на колёсах" 
12+
20.20, 07.05 Громко 
12+
21.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА 
- ФК "ПАРИ НН" 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
00.15 Бильярд. 
"BetBoom Кубок 
Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 
0+
02.55 Х/ф "Парный 
удар" 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Д/ф "Макларен" 
12+

«Детективное агентство Мухича», ТНТ, 20.00, 20.30



 29  июня  2022 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК,  5  июля8

«Красная Шапочка», СТС, 22.35

Валери — девочке в красном 
плаще — предстоит раскрыть, кто 
же в ее родной деревушке является 
оборотнем. Между тем на личном 
фронте у Валери тоже не всё 
просто: мама хочет выдать ее замуж 
за богатого кузнеца Генри, тогда 
как девушка влюблена в плохиша 
Питера, местного дровосека.

«Патриот», ТНТ, 21.00, 21.30

Саня Кучин возвращается из армии в родной городок с большой 
мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Саня — 
честный, деятельный парень с горячим сердцем, уверен, что 
у него получится исправить всех хулиганов и алкоголиков, 
а еще — добиться сердца любимой со школьных времен 
девушки. Порой Сане кажется, что перевоспитать земляков 
можно только кнутом, но вот незадача: он подал документы в 
академию ФСБ, а для того, чтобы пройти проверку, ему надо 
вести себя сдержанно.

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 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+

02.40 Т/с "По горячим 

следам" 12+

05.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня

08.25 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.40 Т/с "Дайвер" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 
02.45, 09.00 Улётное 
видео 16+
06.15 Невероятные 
истории 16+
07.00 Идеальный ужин 
16+
12.00 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 любовь, 
которая во многом 
изменит его жизнь 
и характер. Ставший 
холостяком подполков-
ник Староконь вновь 
пустится в амурные при-
ключения. 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+
18.30, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

08.20 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

10.10 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.25 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

13.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

14.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

16.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-3" 6+

17.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-4" 6+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Жили-были" 

12+

03.15 Х/ф "Семь ужи-

нов" 16+

04.40 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть..." 12+

06.15 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 16+

07.40 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Т/с "Кухня" 16+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние" 16+

22.35 Х/ф "Красная 

Шапочка" 16+

00.35 Х/ф "Милые 

кости" 16+

02.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+
08.50 Х/ф "Последнее 
лето детства" 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф "Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы" 16+
13.05 Х/ф "Город Зеро" 0+
14.45 Цвет времени. Эль 
Греко 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 00.00 Д/ф "Диалог 
с легендой. Ольга Лепе-
шинская" 16+
16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер Алек-
сандр Сладковский 16+
17.25 Больше, чем лю-
бовь 16+
18.05 Х/ф "Шинель". По 
мотивам постановки 
Московского театра "Со-
временник" 16+
18.50 Цвет времени. 
Карандаш 16+
19.00 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово" 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 К 65-летию Юрия 
Стоянова. "Белая студия" 
16+
21.15 Д/ф "Невидимый 
Кремль" 16+
21.55 Х/ф "Цареубийца" 
12+
01.45 Иностранное дело. 
От Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 16+

06.55, 13.45, 16.05, 

05.00 Т/с "Отражение" 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.15, 00.05 Х/ф "Ека-

терина Воронина" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

16.00 Военные новости 

16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45 Д/с "Хроника По-

беды" 16+

21.50 Х/ф "Улика из 

прошлого" 16+

22.35 Х/ф "Риск - бла-

городное дело" 12+

01.35 Х/ф "Ты пом-

нишь?" 12+

03.00 Х/ф "Шекспиру и 

не снилось" 16+

04.50 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

06.55 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "Плата 

по счетчику" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Перелетные 

птицы" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф 
"Женская версия. Такси 
зелёный огонек" 12+
10.20 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф "Чисто москов-
ские убийства. Разыски-
вается звезда" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые" 12+
18.15 Х/ф "Обратный 
отсчет" 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Звёзды лёгко-
го поведения" 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! Телефонный 
лохотрон 16+
04.40 Д/ф "Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце" 
12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.20, 10.20, 04.20 

Давай разведёмся! 16+

12.30, 00.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 22.25 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 Д/с "Ясновидя-

щая" 16+

19.00 Т/с "Ведьма" 16+

01.00 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

02.40 Тест на отцов-

ство 16+

05.10 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 Т/с "Уиджи" 16+

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, 21.15, 22.00, 

02.30, 03.00, 03.45 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Заражение" 

12+

01.00 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 16+

05.00, 04.35 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Трон: На-
следие" 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Фанта-
стическая четверка: 
Вторжение Серебряно-
го серфера" 12+

07.00 М/ф "Смешари-
ки" 0+
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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Патри-
от" 16+
22.00 Х/ф "Гренландия" 
16+
00.20 Х/ф "Антураж" 
18+
02.05, 02.55 Импрови-
зация 16+
03.50 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.35, 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/с "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.30 М/с "Монсики" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/с "Барбоскины" 0+
18.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.15 М/с "Ми-ми-мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
00.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
01.30 М/ф "Бобик в гостях 
у Барбоса" 0+
01.40 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+
01.50 М/ф "Петушок - 
золотой гребешок" 0+
02.00 М/ф "Приключения 
кузнечика Кузи" 0+
02.20 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.10 Новости
08.05, 20.20, 00.50 Все на 
Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 
12+
11.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА - ФК "ПАРИ 
НН" (Нижний Новгород). 
Трансляция из Москвы 0+
13.30, 01.40 Есть тема! 12+
14.40 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55, 19.05 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
21.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска 0+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. "Милан" (Италия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция из 
США 16+
02.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор МакГрегор 
против Дастина Порье. Транс-
ляция из США 16+
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Атле-
тико Минейро" (Бразилия) 
- "Эмелек" (Эквадор). Прямая 
трансляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
07.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 
12+
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«Константин: Повелитель тьмы», СТС,  22.05

Джону Константину удалось не только побывать 
в аду, но и вернуться обратно. Родившись со 
способностью распознавать помесь ангелов и 
демонов, которые бродят по земле в облике людей, 
- Константин под давлением обстоятельств пытается 
совершить самоубийство, лишь бы избавиться от 
мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный 
против собственной воли он снова оказывается в 
мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида 
и получивший временное право на жизнь, он 
патрулирует границу, разделяющую рай и ад...

«Поезд на север», 5 канал, 12.20, 13.30

Иван Федорович Громов, немолодой, но еще крепкий мужик. Он живет с 
большой семьей на ферме в средней полосе России. У него славное прошлое 
- он служил в десанте, работал на северах, но сегодня для семьи и окружающих 
он уже отработанный материал, семья не воспринимает его мнение 
всерьез. В семье у него одна отрада - внучка Лиля. Семья, столкнувшись с 
большими долгами, задумывает против воли дедушки выдать Лилю замуж 
за сына местного олигарха, пьяницу и раздолбая Валерика. Узнав это, Иван 
Федорович собирается доказать, что его рано списали. Взяв с Лили слово не 
выходить замуж в течение двух месяцев, Иван отправляется в Магаданский 
край, где его старый друг работает начальником золотого прииска - для того, 
чтобы заработать деньги и спасти внучку от несчастного брака.

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+

02.40 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 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.40 Т/с "Дайвер" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.50 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 02.45, 
09.00 Улётное видео 16+
06.15 Невероятные исто-
рии 16+
07.00 Идеальный ужин 
16+
12.00 Т/с "Солдаты 14" 12+
Навадский, Паршин и 
Погосян продолжат осва-
ивать нелёгкую воинскую 
науку. Деды - по традиции 
- будут стараться всячески 
облегчить свои солдат-
ские будни. А ещё – во 
второй роте появится но-
вый сержант – отличник 
боевой и политической 
подготовки. И появление 
этого сержанта заставит 
дедов определиться в 
своём отношении к «де-
довщине», как неизбеж-
ному атрибуту армейской 
жизни. Бывший командир 
части, а ныне – начальник 
штаба дивизии - под-
полковник Зубов, не 
оставит без внимания 
свою родную часть. Его 
дружба с подполковником 
Староконём не прервётся, 
а станет ещё крепче. Под-
полковник Староконь ока-
жется в сложной ситуации 
- ему предстоит пережить 
романтическое увлечение, 
которое доставит ему не-
мало нелёгких минут.
18.00 Дорожные войны 
2.0 16+
18.30, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

08.55 Х/ф "Домовой" 

6+

10.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

14.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.50 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

03.30 Х/ф "Глубже!" 

16+

05.15 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

06.45 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Т/с "Кухня" 16+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

22.05 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

00.25 Х/ф "Спасти 

рядового Райана" 16+

03.25 Т/с "Воронины" 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды миро-
вого кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. От Генуи до 
Мюнхена 16+
08.50 Х/ф "Последнее 
лето детства" 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл 
Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+
12.20 Д/ф "Невидимый 
Кремль" 16+
13.05 Х/ф "Цареубий-
ца" 12+
14.45, 23.25 Цвет вре-
мени. Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без гра-
ниц 16+
15.35, 00.00 Д/ф "Бес-
смертнова" 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии. Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижёр Роберт 
Тревиньо 16+
17.35 Д/ф "Франция. 
Замок Шамбор" 16+
18.05 Спектакль 
"Сатирикон. Вечер с 
Достоевским" 16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 Д/ф "Дотянуться 
до небес" 16+
21.55 Х/ф "День 
полнолуния" 12+
02.05 Иностранное 
дело. Великая Отече-
ственная война 16+
02.45 Т/с "Забытое 
ремесло. Телефонист-
ка" 16+

06.55, 13.45, 16.05, 

05.00 Т/с "Отражение" 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.20 Д/с "Освобожде-

ние" 16+

09.55, 00.10 Х/ф "Без-

умный день" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

16.00 Военные новости 

16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45 Д/с "Хроника 

Победы" 16+

21.50 Д/с "Секретные 

материалы" 16+

22.35 Х/ф "В стреляю-

щей глуши" 12+

01.15 Х/ф "Дела сер-

дечные" 12+

02.45 Х/ф "Ты пом-

нишь?" 12+

04.15 Д/ф "1941-й. 

Накануне" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Перелетные 

птицы" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Х/ф "По-

езд на север" 16+

13.45, 14.40, 15.30, 

16.30 Х/ф "Конвой" 

16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Комсомоль-
ский Роман" 12+
10.20 Д/ф "Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф "Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая 
династия" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы" 12+
18.15 Х/ф "Обратный 
отсчет" 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Битва за 
Германию" 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Экзекуторы-надо-
мники 16+
04.40 Д/ф "Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 00.10 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, 23.35 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.15 Д/с "Ясновидя-

щая" 16+

19.00 Т/с "Ведьма" 16+

01.05 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

05.15 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 Т/с "Уиджи" 16+

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, 21.15, 22.00, 

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Дитя Осири-

са" 16+

00.45 Х/ф "Бэтмен" 16+

05.00 Городские леген-

ды 16+

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 Засекре-

ченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

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 Т/с "Беглец" 16+

22.35 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Руины" 16+

07.00 М/ф "Смешари-
ки" 0+
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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Па-
триот" 16+
22.00 Х/ф "Ван Хель-
синг" 12+
00.40 Х/ф "Шоу на-
чинается" 16+
02.10, 03.00 Импрови-
зация 16+
03.45 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.30 М/с "Монсики" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.20 М/с "Супер мяу" 0+
20.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
00.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Винтик и 
Шпунтик. Весёлые масте-
ра" 0+
01.30 М/ф "Незнайка 
учится" 0+
01.50 М/ф "Лесные путе-
шественники" 0+
02.15 М/ф "В лесной 
чаще" 0+
02.30 М/ф "Разные 
колёса" 0+
02.40 М/ф "Как ослик 
счастье искал" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/с "Супер10" 6+
04.05 М/с "Фиксики" 0+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.10 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Рома" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 
16+
17.55, 19.05 Х/ф "Раз-
рушитель" 16+
21.15 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаров-
ска 0+
22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Жен-
щины. Англия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
02.50 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
03.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
"Палмейрас" (Брази-
лия) - "Серро Портеньо" 
(Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
07.05 Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага 12+
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ЧЕТВЕРГ,  7  июля10

«Убойные каникулы», ТВ-3, 23.00

Группа студентов отправляется за город, 
чтобы вовсю оторваться на выходных: попить 
пивка, поплавать в озере и подышать чистым 
лесным воздухом. Но уже в первый день они 
сталкиваются с неотесанными фермерами 
Такером и Дэйлом, также решившими как 
следует оттянуться на природе. Приняв этих 
диковатых, но, в сущности, безобидных 
ребят за злобных местных, горожане решают 
дать деревенщине жесткий отпор.

«Часовщик», Звезда, 22.35

Борис Смирнов - киллер высшего класса. Профессионал своего 
дела, он не оставляет никаких улик. В узких кругах мужчина 
известен как «Часовщик» за свою страсть к коллекционированию 
наручных часов. Феликс - друг Бориса и его бывший наставник. 
Когда Часовщику поступает заказ на устранение Феликса, 
киллер выполняет его: бизнес есть бизнес. Дочь Феликса, Соня, 
просит Бориса обучить ее всему, что умеет он благодаря ее отцу. 
Наставнику и ученику суждено сойтись в смертельной схватке, 
ведь рано или поздно девушка узнает, кто убил ее отца...

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 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+

02.40 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 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.40 Т/с "Дайвер" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 20.30, 22.30, 
02.50, 09.00 Улётное 
видео 16+
Авторы программы 
«Улетное видео» сделали 
попытку объединить в 
своем «детище» эти два 
понятия – «как в кино» и 
«как в жизни». Зачастую 
реальность преподносит 
нам такие сюжеты, кото-
рые не придут в голову 
самому изобретательно-
му сценаристу и которые 
не под силу поставить 
самому опытному ре-
жиссеру и снять самому 
искусному оператору. ... 
В программе «Улетное 
видео» нет постановоч-
ных сюжетов с актерами, 
нет и реконструкции со-
бытий, только реальные 
– неожиданные и яркие, 
порой забавные, порой 
драматичные – моменты 
нашей жизни.
06.15 Невероятные 
истории 16+
07.00 Идеальный ужин 
16+
12.00 Т/с "Солдаты 14" 
12+
18.00 Дорожные войны 
2.0 16+
18.30, 20.00 Дорожные 
войны 16+
23.00 Опасные связи 18+

08.45 Х/ф "Я худею" 

16+

10.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.45 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

14.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

17.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

02.30 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

04.20 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

05.40 Х/ф "Дом солн-

ца" 16+

07.15 Х/ф "Всё или 

ничего" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Т/с "Кухня" 16+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Ужастики" 

16+

22.00 Х/ф "Ужастики-2: 

Беспокойный хэллоу-

ин" 16+

23.45 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

01.45 Х/ф "Проклятие 

плачущей" 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, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 
16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.05 Иностранное дело. 
Великая Отечественная 
война 16+
08.45 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+
08.55 Х/ф "Последнее 
лето детства" 0+
10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Доменико 
Трезини. Петропавловская 
крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 
16+
12.20 Д/ф "Дотянуться до 
небес" 16+
13.05 Х/ф "День полно-
луния" 12+
14.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.30, 00.00 Д/ф "Раиса 
Стручкова. Я жила Боль-
шим театром" 16+
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев 
16+
17.25 Д/ф "Каждый вы-
бирает для себя" 16+
18.05 Валентин Никулин 
в моноспектакле "Друзей 
моих прекрасные черты" 
16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. Энигма 
16+
21.10 Д/ф "Bauhaus на 
Урале" 16+
21.55 Х/ф "Всадник по 
имени Смерть" 12+
01.55 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+
02.40 Т/с "Забытое ремес-
ло. Скоморох" 16+

06.50 Т/с "Отражение" 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.35 Новости дня 16+

09.15 Х/ф "Тревожный 

месяц верасень" 12+

11.20, 19.00 Открытый 

эфир 16+

13.30, 16.05 Т/с "На 

углу, у Патриарших..." 

16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.20 Специальный 

репортаж 16+

20.45 Д/с "Хроника 

Победы" 16+

21.50 Код доступа 12+

22.35 Х/ф "Часовщик" 

16+

00.15 Х/ф "Дураки 

умирают по пятницам" 

16+

01.45 Х/ф "Тройная 

проверка" 12+

03.15 Д/ф "Революция. 

Западня для России" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.40, 

07.35 Х/ф "Конвой" 16+

08.30, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.30 Т/с 

"Специалист" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.40, 21.35, 

22.25, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.05, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Комсомоль-
ский Роман" 12+
10.20 Д/ф "Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф "Чисто москов-
ские убийства. Соцветие 
сирени" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Полные, вперед!" 
12+
18.15 Х/ф "Обратный 
отсчет" 16+
22.40 10 самых... Борьба 
за молодость 16+
23.10 Д/ф "Актерские 
драмы. Фаталисты" 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
01.20 Д/ф "Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 12+
02.05 Д/ф "Шпион в 
темных очках" 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола 16+
04.40 Д/ф "Борис 
Андреев. Я хотел играть 
любовь" 12+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15, 02.40, 04.20 

Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцов-

ство 16+

12.30, 00.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 22.25 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 Д/с "Ясновидя-

щая" 16+

19.00 Т/с "Ведьма" 16+

01.00 Т/с "Исчезнув-

шая" 16+

05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Т/с "Старец" 16+

11.50 Мистические 

истории 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

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+

18.35, 19.30, 20.45, 

22.00 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+

23.00 Х/ф "Убойные 

каникулы" 16+

00.45 Х/ф "Бэтмен воз-

вращается" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с "Часы любви" 

16+

05.00, 06.00, 04.40 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Затерянный мир 
12+

07.00 М/ф "Смешари-
ки" 0+
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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Детективное агентство 
Мухича" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Патри-
от" 16+
22.00 Х/ф "История 
одного вампира" 16+
00.10 Х/ф "Четыре 
Рождества" 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.25 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/с "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.30 М/с "Монсики" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.20 М/с "Супер мяу" 0+
20.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.00 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
00.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Крашеный 
лис" 0+
01.25 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
01.45 М/ф "Горшочек 
каши" 0+
01.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/с "Супер10" 6+

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.25 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! 
12+
11.10, 02.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Монако" 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+
19.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска 0+
20.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 0+
21.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. "Сочи" - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
00.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
03.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. "Ланус" (Аргентина) 
- "Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Лёгкая атлетика. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+
07.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+
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«Из Парижа с любовью», ТВ-3,  22.45

Джеймсу можно позавидовать: должность личного по-
мощника посла США во Франции, красавица-парижанка 
в качестве подружки, дорогие костюмы и непыльная ра-
ботёнка оперативника ЦРУ. Но мечтает он совсем о дру-
гом — о полной приключений жизни настоящего тай-
ного агента, спасающего мир кулаками, выстрелами и 
едкими репликами. Судьба иронично улыбается Джейм-
су. Он получает настоящее боевое задание в придачу с 
напарником-сорвиголовой Чарли Уэксом. Но вскоре он 
понимает, что быть суперагентом не так уж и здорово...

«Зимний вечер в Гаграх», Россия 1, 23.25

Стремительный ритм, виртуозная и озорная импровизация - вот 
что такое чечетка.. Главный герой фильма, некогда знаменитый 
чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. 
Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные 
«звезды»... И вдруг все меняется: к старому артисту словно 
возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с 
несколько странным молодым человеком, который пришел со 
сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили 
«бить степ»...

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 01.20 

Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45, 23.45 Х/ф "Муж-

чина и женщина" 16+

05.10 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 "Белый тигр" 

16+

23.25 Х/ф "Зимний 

вечер в Гаграх" 12+

01.10 Х/ф "Террор 

любовью" 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 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с "Степные 

волки" 16+

21.40 Т/с "Дайвер" 16+

23.30 GO! 16+

01.45 Квартирный во-

прос 0+

02.40 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 
Улётное видео 16+
Авторы программы 
«Улетное видео» 
сделали попытку 
объединить в своем 
«детище» эти два по-
нятия – «как в кино» 
и «как в жизни». 
Зачастую реальность 
преподносит нам такие 
сюжеты, которые не 
придут в голову само-
му изобретательному 
сценаристу и которые 
не под силу поставить 
самому опытному 
режиссеру и снять 
самому искусному опе-
ратору. ... В программе 
«Улетное видео» нет 
постановочных сюже-
тов с актерами, нет и 
реконструкции собы-
тий, только реальные – 
неожиданные и яркие, 
порой забавные, порой 
драматичные – момен-
ты нашей жизни.
06.15 Невероятные 
истории 16+
07.00 Идеальный ужин 
16+
08.00 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Т/с "Солдаты 14" 
12+
21.00 Заступницы 16+
22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.55 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

10.50 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.15 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

13.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

16.20 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

17.40 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

03.00 Х/ф "Стиляги" 

16+

05.15 Х/ф "... В стиле 

jazz" 16+

06.50 Х/ф "Конец пре-

красной эпохи" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

06.40 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Просто кухня 16+

10.00 Х/ф "Ужастики" 

16+

12.00 Х/ф "Ужастики-2: 

Беспокойный хэллоу-

ин" 16+

13.40 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

14.40 Уральские пель-

мени 16+

21.00 Х/ф "Между не-

бом и землёй" 12+

22.50 Х/ф "Штучка" 16+

01.00 Х/ф "Терминал" 

12+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Легенды мирово-
го кино 16+
08.05 Иностранное 
дело. Великое противо-
стояние 16+
08.45 Х/ф "Проделки 
сорванца" 16+
10.20 Х/ф "Музыкаль-
ная история" 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф "Лесной 
дворец Асташово" 16+
13.00 Х/ф "Всадник по 
имени Смерть" 12+
14.45 Т/с "Забытое ре-
месло. Скоморох" 16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 01.30 Симфо-
нические оркестры 
России. Заслуженный 
коллектив России 
Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф "Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В.Цветкова" 16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф "Мы из 
джаза" 0+
22.55 Д/ф "Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым" 16+
00.00 Х/ф "Победить 
дьявола" 12+
02.15 Д/ф "Франция. 
Замок Шамбор" 16+
02.40 М/ф "Старая 
пластинка" 16+

06.00 Специальный 

репортаж 16+

07.15 Д/с "Освобожде-

ние" 16+

07.40, 09.15 Т/с "На 

углу, у Патриарших..." 

16+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

12.05, 13.20, 16.05, 

17.15, 18.55 Т/с "На 

углу, у Патриарших-2" 

16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.40 Время героев 

16+

22.15 Музыка+ 12+

23.10 Х/ф "Зимний 

вечер в Гаграх" 16+

00.55 Х/ф "Полицей-

ская история" 16+

02.45 Х/ф "Плата за 

проезд" 12+

04.15 Д/ф "Андрей 

Громыко. Дипломат 

№1" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

06.30, 07.25, 08.20, 

09.30, 09.55, 10.55, 

12.00, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с 

"Консультант. Лихие 

времена" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.45, 

00.30 Т/с "След" 16+

01.10, 01.35, 02.00 Т/с 

"Страсть" 16+

02.30, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с "Свои-3" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с "Адвокатъ 
ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф "Адвокатъ 
ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза" 12+
12.20, 15.00 Х/ф "И 
снова будет день" 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф "Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино" 12+
18.15 Х/ф "Дама треф" 
12+
20.05 Х/ф "Куркуль" 
16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.00 Приют комеди-
антов 12+
00.30 Х/ф "Туз" 12+
02.00 Х/ф "Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке" 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени" 12+
05.10 Д/ф "Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+

06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.25, 10.25, 04.15 

Давай разведёмся! 16+

12.35, 01.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 00.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.10, 00.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.45, 01.20 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.20 Д/с "Ясновидя-

щая" 16+

19.00 Т/с "Ведьма" 16+

22.30 Т/с "Карусель" 

16+

02.35 Тест на отцов-

ство 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Т/с "Старец" 16+

11.50, 12.25, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с "История 

девятихвостого лиса 

" 16+

22.45 Х/ф "Из Парижа 

с любовью" 16+

00.30 Х/ф "Марс атаку-

ет!" 12+

02.15 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 

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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.05 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сквозные 
ранения" 16+
22.00, 23.30 Х/ф "Три 
икса" 16+
00.40 Х/ф "Три икса-2: 
Новый уровень" 16+
02.30 Х/ф "Огонь из 
преисподней" 16+

07.00 М/ф "Смешари-

ки" 0+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

14.30 Х/ф "Ван Хель-

синг" 12+

17.00 Х/ф "Разлом Сан-

Андреас" 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 02.00, 02.55 

Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Гренландия" 

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/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
10.30 М/с "Барбоски-
ны" 0+
12.30 М/с "Монсики" 0+
13.00 Ералаш 6+
14.40 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/с "Простоква-
шино" 0+
18.20 М/с "Три кота" 0+
20.15 М/с "Лео и Тиг" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
01.00 М/с "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
01.20 М/ф "Рикки-тик-
ки-тави" 0+
01.40 М/ф "Снежная 
королева" 0+
02.40 М/ф "Хвосты" 0+
02.55 Узнаем об ис-
кусстве! 0+
03.10 М/с "Смешарики" 
0+
04.55 М/с "Школьный 
автобус Гордон" 0+

08.00, 11.05, 13.50, 17.00 
Новости
08.05, 19.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.10, 02.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. "Сочи" - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+
13.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+
13.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция из Калуги 0+
16.00 Есть тема! 12+
17.05 Лица страны. Александр 
Шлеменко 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
19.30 Футбол. Матч 
легенд. "Зенит" - "Спартак". 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
21.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. "Локомотив" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 0+
03.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+
04.10 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Калуги 0+
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ВЕЧЕР НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
На торжественной части дня 

молодежи глава округа Дмитрий 
Андреевич Нисковских при%
ветствовал собравшихся. С по%
четной миссией по вручению 
награды за сбор гуманитарной 
помощи Константину Чудинову 
из Большого Истока приехал во%
енный судья Новороссийского 
гарнизона Максим Брановицкий. 

Благодарности и награды раз%
ных уровней в этот день получи%
ли 100 представителей молодежи 
из разных населенных пунктов 
Сысертского городского округа. 

Главный редактор газеты 
«Маяк» Ирина Николаевна 
Летемина вручила благодар%
ственные письма министерства 
образования и молодежной по%
литики Свердловской области за 
участие в онлайн%голосовании 
по благоустройству 19 волонте%
рам % сотрудникам библиотеки 
и туристско%информационного 
центра, студентам техникума 
«Родник».

Общественник Игорь 
Владимирович Ушанов % за 
участие в социально%зна%
чимых делах на террито%
рии округа наградил четве%
рых студентов техникума 
Родник и руководителя во%
лонтерского отряда. 

Директор ДЮСШ 
«Мастер%Динамо» Игорь 
Алексеевич Субботин и 
руководитель обществен%
ной организации карате 
Алексей Петрович Дубинов 
% за высокие спортивные 
достижения наградили 
местных спортсменов. 

Председатель обще%
ственной палаты Михаил 
Петрович Просвирнин 
вручил благодарности ор%
ганизаторам проектов Insomnia, 
«Майская прогулка», ребятам из 
клуба «Поколение» и вожатского 
отряда «Заединщики». 

Знаки ГТО за выполнение 
норм спортсменам вручил дирек%
тор ледового центра Владимир 
Борисович Шибаев.

Начальник отдела по физкуль%
туре и спорту Татьяна Андреевна 
Метелева наградила чемпио%
нов и призеров соревнований 
разного уровня, участников 
коллектива Effect Dance Crew и 
школьников.

Классной традицией Дня мо%
лодежи стал конкурс музыкаль%
ных исполнителей. В этом году 
он прошел уже во второй раз. 

Начинающие и профессио%
нальные артисты, музыканты 
из разных населенных пунктов 
округа боролись за звание луч%
шего на главной сцене праздни%
ка. Их оценивало компетентное 
жюри % музыкант Костя Репин 
(Белая кость), педагог по вока%
лу Ольга Деменьшина, органи%
затор и исполнитель в проекте 
«Гитарные посиделки» Мария 
Шуваева, активист движения 
«Форточка» Татьяна Заякина и 

альтернативы и 
рэпа) исполнили 
артисты со сцены. 
Развернулась не%
шуточная борьба за 

главные призы для победителей 
%  сертификат на 5000 рублей 
на приобретение музыкальных 
инструментов и запись песни в 
профессиональной студии.

Все участники получили пода%
рочные сертификаты от спонсо%
ров: кафе «Жи%ши Суши», Italian 
Pizza, Жираф%кофе и Токио. 

Часть ребят получили пригла%
шение принять участие в проекте 
«Гитарные посиделки». 

После продолжительного со%
вещания жюри вынесло вердикт: 
победу одержали Гаяне Тоноян 
(младшая группа) и Виктория 
Степанова (старшая группа).

Пресс-служба СГО.

управляющая центром продаж 
недвижимости, главный спонсор 
конкурса Мира Шуваева. 

14 композиций в разных 
жанрах (от поп%музыки до 
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ИДУТ ДОБРОВОЛЬЦЫ, 
И МЫ ПОБЕДИМ

В годы войны в 
Афганистане мы были 
стеснены в средствах. 
Получали те же 7 рублей 
(у нас чеков), что и сроч%
ники в Союзе. Хватало 
этого на подшивку под%
воротничка, конверты, 
печенье да и все. 

Очень хорошо, что 
сегодня наших добро%
вольцев, отстаивающих 
интересы русского насе%
ления в Украине, снаб%
жают иначе. Денежное 
довольствие бойцов 
держат в секрете, но, 
как говорят источни%
ки, выплаты рядовому 
составу очень внуши%
тельные. Конечно, они 
зависят от квалифика%
ции и воинской специ%
альности. Слышал, что 
есть солидные дополни%
тельные выплаты за вы%
полнение различных боевых 
задач, а еще % льготы после 
прохождения службы даже по 
краткосрочному контракту. 
Солидные страховки и выпла%
ты по ним.

В Афганистане мы и меч%
тать не могли о таком до%
вольствии. Отрадно, что го%
сударство заботится о своих 
солдатах и офицерах.

Патриотизм, ненависть к 
нацизму % это важная и обя%
зательная составляющая. Это 
помогает бойцам сплачивать%
ся, добиваться поставленной 
задачи, видеть цель. Но ма%
териальная составляющая в 
современных реалиях вещь 
безусловно нужная.

Для них обнуляются кре%
диты, в том числе % ипотеки, 
% это серьезная поддержка и 
признание государством важ%
ности этой миссии.

На мой взгляд, служба по 
контракту может подойти и 
одиноким мужчинам, и тем, 
у кого уже выросли дети, все 
состоялось, при этом нужно 
решить ряд  финансовых про%
блем. Особенно, если чув%
ствуешь в себе силы и здоро%
вье, если имеешь воинскую 
или гражданскую специаль%
ность, нужную там.

Я рад видеть, что техника 
и управление войсками сей%
час шагнули далеко вперед по 
сравнению с Афганистаном. 
Что сегодня научились боль%
ше ценить жизни и здоровье 

людей. Сейчас, даже по срав%
нению с февралем и началом 
марта, потери существенно сни%
зились, свелись к минимуму. 
Армия не идет в лоб % берегут 
людей. И это % правильно. Войска 
научились воевать. При этом 
есть четкая установка, что на бо%
евые действия идут только люди 
взрослые и опытные, по контрак%
ту. Неопытные юнцы не нужны. 
Дело серьезное и ответственное, 
так что мамочки призывников 
пусть не переживают % их дети 
будут спокойно служить не в бо%
евых частях в России.

На мой взгляд, в войсках про%
водящих спецоперацию, есть не%
большой дефицит каких%то специ%
алистов, они везде нужны.

Армия у нас уже не та, что в 
90%х. Армия получила закалку 
и опыт в Сирии. А какая сейчас 
экипировка, обмундирование, 
повторюсь, нам в Афгане и не 
снилось!

Знаю некоторых офицеров и 
прапоршиков, которые в 90%х, 
после службы переодевались в 
гражданку и ехали домой, что%
бы к ним не прицепились хули%
ганы%беспредельщики % всякое 
было. Теперь военный % чело%
век уважаемый и защищенный 
государством.

Так уж сложилось со времен 
царя гороха, что у России % бо%
гатая и обширная территория. 
Нас из%за этого все время кто%то 
хочет завоевать или разрушить. 
Примеров не счесть.

Сейчас ЕС, англосаксы и США 
руками украинских нацистов 

добивались развала на%
шей страны. Если кто%то 
не верил в это, считая 
факты – пропагандой 
Кремля % взгляните на 
сдавшихся азовцев в 
Мариуполе: они все 
расписаны свастикой, 
клейма ставить негде! 
Они 8 лет расстрели%
вали Донбасс, убивали 
жителей, разрушали ин%
фраструктуру, создали 
мощный ударный кулак. 
Можно ли представить К. 
Шульженко, Л. Зыкину, 
Л. Орлову, Л. Утесова и 
т. д., поющих для вермах%
та или СС? А некоторые 
современные «звезды» 
поют для тех, кто прово%
дит в Киеве факельные 
шествия, кто жег людей 
в Одессе в доме профсо%
юзов, кто сейчас скачет 
и кричит «Москаляку на 

гиляку», кто ставит памят%
ники Бандере, кто недавно 
стрелял по донецкому рынку и 
роддому...

Предатели они, а не элита. 
Элита % это наши бойцы и офи%
церы, врачи и медсестры, % те, 
кто на передовой. 

Нужно осознавать и пони%
мать, что меняется мир, ме%
няется страна. Мы на пороге 
тектонических сдвигов. Где 
ты, с кем ты, какое у тебя ме%
сто в обществе – каждый вы%
бирает сам. Как было, уже не 
будет.

Такова судьба у матушки 
России, что на каждое поко%
ление выпадает своя война. 
Честь защищать рубежи и ин%
тересы нашей Родины.

Что касается прохождения 
службы по контракту, сейчас 
выясняют в военкомате. К 
счастью, у нас есть желающие 
постоять за интересы Родины. 
По контракту можно служить 
и в 60 лет, было бы здоровье 
и желание. Есть подразделе%
ния не только первого эшело%
на: ремонтники, медики, ох%
рана объектов, много чего... 
В военкомате специалисты 
взвешивают конкретный жиз%
ненный багаж добровольца и 
профессионально объясняют 
его возможности. 

А я знаю: мы победим, это 
точно.

Игорь Ушанов, 
ветеран войны 

в Афганистане, г. Сысерть.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ
Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушкумамочку, бабушку, прабабушку
Любовь Ивановну Любовь Ивановну 
ШРЮБЕНАСШРЮБЕНАС
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!
Мамочка, бабушка, Мамочка, бабушка, 
лучшая самая!лучшая самая!
Греешь семью всю Греешь семью всю 
любовью своей.любовью своей.
И за заботу твою неустаннуюИ за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горестиТак никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордостиПовод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.Каждый денек тебе внуки дают.
С любовью дети, внуки, правнуки.С любовью дети, внуки, правнуки.

Любимую жену, Любимую жену, 
маму и бабушку маму и бабушку 

Нину Николаевну Нину Николаевну 
ШШАЛАЕВУАЛАЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!!!С ЮБИЛЕЕМ!!!

Пусть будет счастье Пусть будет счастье 
и здоровье,и здоровье,
И пусть на все хватает сил,И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день тебе с любовьюЧтоб каждый день тебе с любовью
Настрой и радость приносил!Настрой и радость приносил!
Мы желаем не гаснуть душою,Мы желаем не гаснуть душою,
Интересно и счастливо жить,Интересно и счастливо жить,
С огоньком, вдохновением, весельемС огоньком, вдохновением, весельем
И примером своим всех учитьИ примером своим всех учить
Оптимизму, добру и успеху!Оптимизму, добру и успеху!
Юбиляра высокое звание Юбиляра высокое звание 
с удовольствием гордо носить!!!с удовольствием гордо носить!!!
Твой муж, дети и внуки.Твой муж, дети и внуки.

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

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

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

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

ТЕЛЕФОНЫ  РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «МАЯК»:

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
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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,  9   июля14

«Вербное воскресенье», Домашний, 10.25, 02.10«Маленькая мисс Счастье», 1 канал, 23.45

Олив - маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая 
мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, 
но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, 
и проблемами, что едва могут ей помочь. Отец Олив, Ричард, почти не 
общается с дочерью, а лишь поддерживает отношения с ее матерью. Ее дядя 
Фрэнк, известный ученый, пытался покончить жизнь самоубийством после 
неудачного романа с аспирантом-мужчиной. Ее брат Двэйн, фанатический 
последователь Ницше, принял обет молчания, что еще больше отдалило его 
от семьи. Дедушка Олив хоть и наркоман, но он единственный человек в 
семье, кто готов помочь Олив подготовиться к конкурсу. 

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.10 Д/ф "Специаль-
ный репортаж" 16+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф "Пре-
рванный полет Гарри 
Пауэрса" 12+
16.10 Х/ф "Освобож-
дение. Огненная дуга" 
12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, 
любви и верности. 
Праздничный концерт 
12+
23.45 Х/ф "Маленькая 
мисс Счастье" 16+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
02.55 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 Формула еды 

12+

09.00 Сто к одному 12+

09.50 Доктор Мясни-

ков 12+

11.00 Праздник 

Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 

Московской Соборной 

мечети 12+

12.00, 17.00, 20.00 

Вести

12.30 Т/с "Там, где ты" 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Входите, 

закрыто!" 12+

00.40 Х/ф "Человек у 

окна" 12+

02.20 Х/ф "Дом спящих 

красавиц" 12+

04.55 Кто в доме 

хозяин 12+

05.35 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 

0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.35 Т/с "Степные 

волки" 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Дачный ответ 0+

02.35 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00, 14.50 Новости
09.05, 19.50, 02.00 Все на 
Матч! 12+
11.05, 02.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.25 Х/ф "Неизвестный" 16+
13.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
14.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги 0+
18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
20.00 Футбол. OLIMPBET - 
Суперкубок России. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
03.10 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Матч! Парад 16+
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая трансляция 
из США 16+

06.00, 07.10, 02.40 

Улётное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

09.00 Т/с "Солдаты 13" 

12+

18.20 Т/с "Солдаты 14" 

12+

21.00, 23.00 +100500 

16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.00 Рюкзак 16+

08.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.20 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

17.00 Х/ф "Эйс Венту-

ра" 16+

18.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Лёд" 12+

03.05 Х/ф "Любовь с 

ограничениями" 16+

04.45 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

06.20 Х/ф "О чём мол-

чат девушки" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 16+
10.40 Х/ф "Штучка" 16+
12.55 Х/ф "Между не-
бом и землёй" 12+
14.55 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
16.55 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
18.55 Х/ф "Пиксели" 
12+
21.00 Х/ф "Я, робот" 
16+
23.10 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+
01.35 Х/ф "Эффект 
бабочки" 16+
03.25 Т/с "Воронины" 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Библейский 
сюжет 16+
07.05 М/ф "Приклю-
чения Незнайки и его 
друзей" 16+
08.45, 00.35 Х/ф "Всего 
один поворот" 16+
09.55 Обыкновенный 
концерт 16+
10.25 Передвижники. 
Павел Корин 16+
10.55 Х/ф "Мы из 
джаза" 0+
12.20 Д/ф "Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым" 16+
13.00 Музыкальные 
усадьбы. Здесь хоро-
шо. Сергей Рахмани-
нов 16+
13.30, 01.50 Д/ф "Ди-
кая природа Баварии. 
Обитатели чащи" 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф "Яркая 
комета" 16+
16.10 Т/с "Энциклопе-
дия загадок. Алтайская 
принцесса" 16+
16.45 Х/ф "День 
ангела"
17.55 Т/с "Первые в 
мире. Дмитрий Лачи-
нов. Передача электро-
энергии на большие 
расстояния" 16+
18.10 Д/ф "Красота 
по-русски" 16+
19.05 Д/ф "Лютики-
цветочки "Женитьбы 
Бальзаминова" 16+
19.45 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
21.15 Ночь Чайковско-
го 16+
23.00 Д/ф "Фрида. Да 
здравствует жизнь!" 
16+
02.45 М/ф "Мартынко" 
16+

05.05 Х/ф "Тройная 
проверка" 12+
06.35 Х/ф "Егорка" 6+
07.45, 08.15 Х/ф 
"Подарок черного 
колдуна" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Легенды кино 
12+
10.05 Главный день 
16+
10.55 Д/с "Война 
миров" 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак 
качества 12+
13.15 Легенды музыки 
12+
13.40, 18.25 Т/с "За-
хват" 16+
22.15 Х/ф "Одиночное 
плавание" 12+
00.00 Х/ф "Окно в 
Париж" 16+
01.55 Х/ф "Дураки 
умирают по пятницам" 
16+
03.30 Х/ф "Плата за 
проезд" 12+
05.00 Д/ф "Выбор Фил-
би" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.10, 06.35, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

"Угрозыск" 16+

09.00 Х/ф "Огонь, вода 

и медные трубы" 6+

10.40 Х/ф "Солдат 

Иван Бровкин" 12+

12.25 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+

14.15, 15.05, 15.55, 

16.40 Т/с "Они потряс-

ли мир" 12+

17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.40, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.05 Х/ф "Заяц над без-
дной" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Нож в сердце" 
12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.25 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
13.50, 14.45 Х/ф "Наслед-
ница" 12+
18.00 Т/с "Сжигая за со-
бой мосты" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
22.45 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
23.25 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями 12+
00.45 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 
16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф "Куркуль" 16+
03.15 Х/ф "Дама треф" 
12+
04.50 Д/ф "Актёрские 
драмы. Любимые, но не-
путёвые" 12+
05.30 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы" 12+

06.30 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 16+
В родное село воз-
вращается из мест «не 
столь отдаленных» лихой 
тракторист Матвей Морозов. 
И вспоминается ему история 
его женитьбы, его роковой 
любви, несостоявшейся 
измены и совершенного 
сгоряча «преступления», в 
котором он нисколько не 
раскаивается. Первый парень 
на деревне, Матвей Морозов 
был настоящей головной 
болью для председателя 
колхоза. Правда, работал за 
десятерых, но горазд был на 
всякие выдумки. Да к тому 
же полюбила его пред-
седательская дочка Лариса. 
Очередной выходкой Матвея 
были «гонки» на тракторах с 
передовиком производства 
Зефировым, в результате 
чего был сломан трактор. 
Чуть было не отдали Матвея 
под суд, да вместо этого 
пришлось играть его свадьбу 
с Ларисой. А потом поползли 
по селу слухи о «дружбе» 
Матвея с новым зоотехником 
Тоней. Жутко взревновала 
Лариса и задумала извести 
соперницу...
08.25 Х/ф "Приезжая" 16+
10.25, 02.10 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
22.55 Х/ф "Опекун" 16+
05.35 Д/с "Лаборатория 
любви" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Х/ф "Богатень-

кий Ричи" 12+

12.15 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

14.45 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

17.00 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

19.00 Х/ф "Мой шпи-

он" 12+

21.00 Х/ф "Шпион, 

который меня кинул" 

16+

23.15 Х/ф "Впритык" 

16+

01.00 Х/ф "Убойные 

каникулы" 16+

02.15 Х/ф "Марс атаку-

ет!" 12+

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

"Иные" 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и 
здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф 
"Восстание планеты 
обезьян" 16+
20.30 Х/ф "Планета 
обезьян: Революция" 
16+
23.30 Х/ф "Планета 
обезьян: Война" 16+
02.00 Х/ф "Миротво-
рец" 16+
04.00 Тайны Чапман 
16+

07.00 М/ф "Смешари-

ки" 0+

09.00 Битва пикников 

16+

09.30 Модные игры 

16+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 06.10 

Однажды в России. 

Спецдайджест 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, 01.20 Битва экс-

трасенсов 16+

02.30, 03.20 Импрови-

зация 16+

04.10 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

05.25 Открытый микро-

фон 16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Енотки" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.25 М/с "Царевны" 0+
13.40 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
15.00 М/с "Монсики" 0+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
21.20 М/ф "Принцесса 
и дракон" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Большое 
путешествие" 6+
00.10 М/с "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
01.00 М/с "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Пёс в 
сапогах" 0+
01.35 М/ф "Замок 
лгунов" 0+
01.50 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
02.10 М/ф "Тайна 
третьей планеты" 0+
02.55 Узнаем об ис-
кусстве! 0+
03.10 М/с "Смешарики" 
0+
04.55 М/с "Школьный 
автобус Гордон" 0+

Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а 
затем в 90-е годы прошлого века. Это история о 
взаимоотношениях тоталитарной власти и простого 
человека, о правде и торжестве справедливости. 
В эпоху так называемого застоя балет был 
главным видом искусства. На балетные спектакли 
в протокольном порядке водили высоких гостей: 
королей, президентов, премьер-министров. 
Балерины, молодые, красивые, в меру умненькие – 
главное украшение дипломатических раутов.
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«Рецепт любви», Домашний,  11.05

Лариса – руководитель рекламного отдела большой мебельной фабрики. 
Антон – директор. Они встречаются уже год и уверены, что любят друг друга. 
Дело идет к свадьбе. Антон родился и вырос в Лондоне, его прадед когда-
то бежал от большевиков, осел в Англии и сделал там блестящую карьеру. 
Поначалу Лариса не придаёт особого значения тому, что ее жених – потомок 
знаменитого дворянского рода. Она знает, что ее будущий свекор сэр Эдуард 
живет в Лондоне и зарекся когда-либо приезжать на родину предков. Однако, 
при знакомстве по скайпу с Эдуардом Андреевичем, Лариса неожиданно 
узнает, что тот придает большое значение всему, что связано с историей их 
знатного рода...

«Комитет 19-ти», 1 канал,  22.35

Комитет 19-ти, один из 
рабочих органов ООН, 
устав от бесплодных 
дискуссий, направляет в 
Африку экспедицию из 
шести человек во главе с 
советским профессором 
Смоленцевым, чтобы на 
месте изучить вспышку 
неизвестной эпидемии.

05.05, 06.10 Х/ф "Та-

бор уходит в небо" 12+

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые за-

метки 12+

10.10 Д/ф "Юрий Нику-

лин. Великий много-

ликий" 12+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 0+

13.50, 15.10 Т/с "О чем 

она молчит" 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.15 К 100-летию 

Юрия Никулина 16+

19.10 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

21.00 Время

22.35 Х/ф "Комитет 

19-ти" 16+

01.30 Наедине со 

всеми 16+

02.55 Д/с "Россия от 

края до края" 12+

05.30, 08.35 Городок 

16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясни-

ков 12+

12.35 Т/с "Там, где ты" 

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 Карим Хакимов. 

Миссия выполнима 

12+

02.30 Х/ф "Ожерелье" 

12+

04.55 Кто в доме 

хозяин 12+

05.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 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 Т/с "Степные 

волки" 16+

22.15 Маска 12+

01.30 Их нравы! 0+

01.50 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00, 14.50 Новости
09.05, 19.05, 21.15, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 02.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.25 Х/ф "Разрушитель" 16+
13.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+
14.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги 0+
18.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода 
0+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Василье-
ва. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
03.10 Х/ф "В лучах славы" 
12+
05.15 Новости 0+
05.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Калуги 0+
07.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции 12+

06.00 Супершеф 16+
06.50 Утилизатор 12+
07.20, 08.30 Утилиза-
тор 3 12+
08.00 Утилизатор 5 16+
09.00 Т/с "Солдаты 
14" 12+
21.00, 23.00, 23.30 
+100500 16+
Авторы программы 
«Улетное видео» 
сделали попытку объ-
единить в своем «де-
тище» эти два понятия 
– «как в кино» и «как 
в жизни». Зачастую 
реальность преподно-
сит нам такие сюжеты, 
которые не придут в 
голову самому изобре-
тательному сценаристу 
и которые не под силу 
поставить самому 
опытному режиссеру 
и снять самому ис-
кусному оператору. ... 
В программе «Улетное 
видео» нет постано-
вочных сюжетов с 
актерами, нет и ре-
конструкции событий, 
только реальные – 
неожиданные и яркие, 
порой забавные, порой 
драматичные – момен-
ты нашей жизни.
01.55 Улётное видео 
16+

07.50 Ералаш 6+

08.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-2" 6+

11.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

12.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

14.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.35 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.00 Х/ф "Эйс Венту-

ра-2" 16+

18.30 Т/с "Сваты" 16+

01.10 Х/ф "Васаби" 16+

02.55 Х/ф "Экипаж" 

16+

04.50 Х/ф "Притяже-

ние" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 05.40 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Уральские пель-
мени 16+
08.35 М/ф "Тэд-
путешественник и 
тайна царя Мидаса" 6+
10.15 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
12.20 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
14.20 Х/ф "Пиксели" 
12+
16.25 Х/ф "Я, робот" 
16+
18.40 Х/ф "Бамблби" 
12+
21.00 Х/ф "Хроники 
хищных городов" 16+
23.25 Х/ф "Красная 
Шапочка" 16+
01.25 Х/ф "Милые 
кости" 16+
03.35 Т/с "Воронины" 
16+
05.25 6 кадров 16+

06.30 Т/с "Энциклопе-
дия загадок. Алтайская 
принцесса" 16+
07.05 М/ф "Приклю-
чения Незнайки и его 
друзей" 16+
08.50 Х/ф "День 
ангела"
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
11.55 Д/ф "Лютики-
цветочки "Женитьбы 
Бальзаминова" 16+
12.40 Письма из про-
винции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
13.50 Т/с "Коллекция. 
Египетский музей в 
Турине" 16+
14.20 Х/ф "Полтава" 
16+
15.30 Т/с "Первые в 
мире. Периодический 
закон Менделеева" 16+
15.45, 23.40 Х/ф 
"Преступление лорда 
Артура" 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф "Океан на-
дежд" 16+
18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий 
вечер в Доме актера 
16+
19.30 Новости культу-
ры 16+
20.10 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
21.40 Большая опера - 
2016 г. 16+
01.50 Искатели. 
Пропавшие шедевры 
Фаберже 16+
02.35 М/ф "А в этой 
сказке было так.... Об-
ратная сторона луны" 
16+

05.30, 00.05 Т/с "В ле-

сах под Ковелем" 12+

09.00 Новости недели 

16+

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

12+

10.40 Скрытые угрозы 

16+

11.25 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

13.00 Специальный 

репортаж 16+

13.45 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

14.00 Т/с "Участок лей-

тенанта Качуры" 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

03.25 Х/ф "Самая 

длинная соломинка..." 

12+

04.55 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00, 05.35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

06.10, 07.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

07.50, 08.40, 09.35, 

10.30, 11.25, 12.25, 

13.20, 14.15 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

15.10, 16.05, 16.55, 

17.45 Т/с "Двойной 

блюз" 16+

18.40, 19.35, 20.25, 

21.20 Т/с "Беги!" 16+

22.15 Т/с "Репортаж 

судьбы" 16+

00.05, 01.00, 01.50, 

02.35, 03.25, 04.10 Т/с 

"Консультант. Лихие 

времена" 16+

06.50 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
08.30 Х/ф "Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке" 12+
10.05 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Мачеха" 0+
13.40 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический 
концерт 12+
16.55 Т/с "Почти се-
мейный детектив" 12+
20.40 Т/с "Слишком 
много любовников" 
12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф "Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента" 16+
03.15 Х/ф "Нож в 
сердце" 12+
04.50 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с "Карусель" 
16+
Андрей – воплощение 
успеха. Он молод, 
обаятелен и вот-
вот получит кресло 
управляющего банком. 
Его будни – «красивая 
жизнь»: гламурные 
люди, одежда от кутюр 
и отношения без обя-
зательств. На окружа-
ющих герой смотрит 
свысока: «семейные 
хлопоты, орущие дети 
– что это за жизнь?» 
… Особенно непри-
ятна Андрею мысль о 
ребенке...
11.05 Х/ф "Рецепт 
любви" 16+
15.05 Х/ф "Три дороги" 
16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
22.45 Х/ф "Дом на 
краю леса" 16+
02.15 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
05.40 Д/с "Лаборатория 
любви" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.45 Т/с "История 

девятихвостого лиса" 

16+

13.00 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

15.00 Х/ф "Мой шпион" 

12+

17.00 Х/ф "Из Парижа 

с любовью" 16+

19.00 Х/ф "Наёмник" 

16+

21.15 Х/ф "Три дня на 

убийство" 12+

23.30 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+

01.30 Х/ф "Впритык" 

16+

03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Властители 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30, 09.00 Х/ф "Джек 

- покоритель велика-

нов" 12+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

10.15, 13.00 Х/ф "Вла-

стелин колец: Братство 

кольца" 12+

14.20, 17.00 Х/ф 

"Властелин колец: Две 

крепости" 12+

18.30, 20.00 Х/ф 

"Властелин колец: Воз-

вращение короля" 12+

23.00 Итоговая про-

грамма 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/с "Котёнок 
Шмяк" 0+
11.00 М/с "Крутиксы" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.25 М/с "Черепашки" 
0+
14.50 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
16.00 М/ф "Большое 
путешествие" 6+
17.20 Ералаш 6+
19.10 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики" 
0+
01.00 М/с "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
01.35 М/ф "Чебурашка" 
0+
01.55 М/ф "Шапокляк" 0+
02.10 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+
02.20 М/ф "Песенка 
мышонка" 0+
02.30 М/ф "Глаша и 
кикимора" 0+
02.40 М/ф "Золушка" 0+
02.55 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.10 М/с "Бен 10" 12+
04.55 М/с "Школьный 
автобус Гордон" 0+

07.00 М/ф "Смешари-

ки" 0+

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 Т/с "Саша-

Таня" 16+

15.00, 15.50, 16.25, 

16.55, 17.25, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с 

"Остров" 16+

21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00, 01.25 Битва экс-

трасенсов 16+

02.35, 03.25 Импрови-

зация 16+

04.10 Comedy Баттл 

16+

05.00 Открытый микро-

фон 16+

05.50, 06.35 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+
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КОЗЕРОГ. Не спешите что%то 
кардинально менять в своей 
жизни. Может показаться, что 
нужно действовать именно сей%
час, не теряя ни минуты. Но все 

же время на то, чтобы все обдумать, у вас 
будет. Именно так и следует поступить.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет доволь%
но беспокойной. Настроение мо%
жет меняться чаще, чем обычно, 
переживаний и волнений будет 
больше. Непросто окажется най%

ти общий язык с окружающими.  Важно со%
хранять конструктивный настрой. 

РЫБЫ. Могут открыться новые 
возможности, о которых вы пре%
жде не догадывались. Не исклю%
чено, что появятся хорошие идеи, 
касающиеся работы или бизнеса. 

Вы не испугаетесь трудностей, если они вдруг 
возникнут, не отступите перед преградами. 

ВЕСЫ. Что%то может пойти не по 
плану. Возможны задержки в де%
лах, неожиданные затруднения на 
работе и дома. Многим Весам ин%
туиция подскажет, что лучше дей%

ствовать самостоятельно, чем искать союзни%
ков. Так вы гораздо быстрее добьетесь успеха. 

 СКОРПИОН. Очень благоприят%
ный период для общения. Вероятны 
знакомства, которые сыграют замет%
ную роль в вашей жизни. Могут поя%
виться новые увлечение и интересы. 

Некоторые Скорпионы поймут, что пора менять 
сферу деятельности и браться за что%то новое.   

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает успехи 
в работе и бизнесе. Вы добьетесь 
многого, если не станете тра%
тить время напрасно. Будет шанс 
укрепить свои профессиональные 

позиции. Некоторым Стрельцам предложат 
именно ту работу, о которой они мечтали.      

РАК. Хотя вас ждет неплохая не%
деля, на легкие успехи и быстрые 
победы едва ли стоит рассчиты%
вать. Скорее всего, вам придется 
потрудиться, чтобы достичь нужно%

го результата. Настойчивость и целеустремлен%
ность будут важными  в работе и в отношениях.            

ЛЕВ. Неделя откроет новые воз%
можности в профессиональной 
сфере. Не стесняйтесь привлекать 
к себе внимание. Многие заметят, 
что вы хорошо справляетесь со 

сложными делами. Не исключено, что вскоре 
вы получите интересные предложения.      

ДЕВА. Неделя благоприятна 
для общения. Вы на многих про%
изведете хорошее впечатление. 
Вторая половина недели подой%
дет для решения рабочих задач. 

Вы поймете, как справиться со сложными 
делами, и начнете действовать немедленно.

ОВЕН. Старайтесь серьезно отно%
ситься ко всему, за что беретесь. 
Могут открыться новые перспекти%
вы в деловой сфере, не исключены 
предложения, связанные со сме%

ной работы. Никуда не торопитесь: сейчас вы 
трудитесь ради собственного благополучия.       

ТЕЛЕЦ.  Вас ждет удачная, 
хоть и не самая простая неде%
ля. Настроение будет меняться 
чаще, чем обычно. Не исключено, 
что вы будете остро реагировать 

на то, чего в другое время не заметили бы. 
Важной станет поддержка друзей и близких.         

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно многое 
сделать, и далеко не все будет да%
ваться вам легко. Старайтесь осо%
бенно внимательно относиться к 
любой работе, за которую бере%

тесь. Это позволит избежать многих неприят%
ных моментов, досадных ошибок и промахов.           

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (27 ИЮНЯ 0 3 ИЮЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Çàìãëàâû Ìèíôèíà ÐÔ çàÿâèë, ÷òî 

çîëîòûå çàïàñû Ðîññèè õðàíÿòñÿ âíó-
òðè ñòðàíû. À âíóòðè êàêîé ñòðàíû 
- íå óòî÷íèë. 

***
Òðè ïðè÷èíû äëÿ ðîñòà öåí íà ïðî-

äóêòû â Ðîññèè:
Ïðè÷èíà N1: êóðñ ðóáëÿ ïàäàåò.
Ïðè÷èíà N2: êóðñ ðóáëÿ ðàñòåò.
Ïðè÷èíà N3: êóðñ ðóáëÿ ñòàáèëåí.
***
Îäåññêàÿ ìóäðîñòü: Ñàìûé ñòðàø-

íûé äîëã – ýòî ñóïðóæåñêèé, ïîòîìó 
÷òî ñêîëüêî åãî íå îòäàâàé, âñå ðàâíî 
äîëæåí.

***
Áàáêà äåäó:
- Äåòè çâîíèëè, èçâèíÿëèñü, ÷òî ëå-

òîì íå ïîìîãëè ñ îãîðîäîì. Ïðîñÿò 
÷òî-íèáóäü ïåðåäàòü.

Äåä:
- Ïåðåäàé èì ïðèâåò!
***
- Þëüêà, à äàâàé âîçüìåì òîëüêî 

ñàìîå íåîáõîäèìîå - êîíüÿê è ëûæíûå 
ïàëêè.

- À ëûæíûå ïàëêè çà÷åì?!
- ß òàê è çíàëà, ÷òî íàñ÷åò êîíüÿêà 

âîïðîñîâ íå áóäåò!
***
- Äîðîãîé, à ïîäàðè ìíå àéôîí?
- Äîðîãàÿ, ìîãó! Íî ñ îäíèì 

óñëîâèåì...
- ß ñîãëàñíà íà âñå!
- Êðåäèò îôîðìëþ íà òåáÿ.
***
- Íå ñìåé ãîâîðèòü, êîãäà ÿ òåáÿ 

ïåðåáèâàþ!
***
- Âàñÿ, à ÷å ýòî ñîñåäñêèå êóðû ïå-

ðåñòàëè õîäèòü â íàø îãîðîä?
- Íî÷üþ ÿ ðàçëîæèë íà ãðÿäêàõ äâàä-

öàòü ÿèö, à óòðîì íà ãëàçàõ ó ñîñåäåé 
ñîáðàë.

***
Äîëãî äóìàëà, ÷òî áû òàêîå ïîäà-

ðèòü ìóæó íà äåíü ðîæäåíèÿ. Ïåíó äëÿ 
áðèòüÿ? Íîñêè? Áàíàëüíî. Êóïèëà ñåáå 
ïóòåâêó â Òàèëàíä! Ïóñòü ëþáèìûé 
îòäîõíåò!

***
- Åñëè æåíùèíà ñåëà íà äèåòó, ñòà-

ëà êà÷àòü ïðåññ - ýòî çíà÷èò, ÷òî åé 
÷åðåç äâà äíÿ åõàòü íà ìîðå. 

***
Ñêàéï ïðèäóìàëè åâðåè - âðîäå áû 

êàê ó òåáÿ ãîñòè, à êîðìèòü-ïîèòü íå 
íàäî. 

***
Äâå ïîäðóãè: 
- Àõ, Ñâåòêà, òû áû çíàëà, êàêèå 

ñëîâà îí ãîâîðèò, êàêèå öâåòû äàðèò, 
êàêèå ïîäàðêè ïðåïîäíîñèò è êàê çà 
ìíîé óõàæèâàåò… Õîòü çàìóæ çà íåãî 
íèêîãäà íå âûõîäè! 

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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Страницу подготовила 
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29 – 30 ИЮНЯ – не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 29 
июня – новолуние. 

1 – 2 ИЮЛЯ – растущая луна.
Ведется прополка, заготовка 

компоста. Очистка освободив�
шейся земли от растительных 
остатков.

Можно провести обработку 
томатов и огурцов, направлен�
ную на уничтожение грибковых и 
бактериальных заболеваний.

Сбор лекарственных трав и 
корней, укрепляющих сердце, в 
том числе валерианы.

3 – 5 ИЮЛЯ – растущая луна.
Проводится окучивание расте�

ний, компостировние раститель�
ных остатков. Пересаживаем 
балконные и комнатные цветы.

Прищипываем верхушки цве�
тов для лучшего кущения и про�
должения цветения.

Проводим обрезку усов зем�
ляники, пасынкование томатов.

Прищипка плетей у арбузов 
и дынь, нормирование коли�
чества плодов на растениях. 
Проведение рыхления и муль�
чирования почвы, уничтожение 
сорняков, подготовка компоста.

Сбор ягод и овощей и их 
переработка.

Хорошо приживутся высажен�
ные зеленые черенки многолет�
них цветов.

В этот период можно за�
кладывать миксборды, рабат�
ки, клумбы, альпийские горки. 
Благоприятное время для посева 
двулетних цветов, деления и пе�
ресадки декоративных растений.

Можно сажать и пересажи�
вать лекарственные травы, засе�
вать газоны, лужайки.

6 – 7 ИЮЛЯ � растущая луна.
Проводится посадка зеленых 

черенков плодовых и декоратив�
ных кустарников для укоренения.

Ведется укоренение усов зем�
ляники. Черенки и корешки усов 
рекомендуется замачивать в 
растворе препарата «Росток».

Посев многолетних и лекар�
ственных трав.

Установка подпор под обиль�
но плодоносящие деревья.

Благоприятный период для де�
ления и пересадки многолетних 
цветов (если они отцвели).

Посадка декоративных кустар�
ников, купленных в контейнерах.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Чтобы  тыква 
была слаще

ТЫКВЫ до первого оку�
чивания поливают 1�2 раза, 
расходуя по 7�8 л на расте�
ние. Затем 25 дней не поли�
вают вообще, а когда станут 
наливаться плоды, дози�
рованное орошение воз�
обновляют. Регулярность 
поливов – раз в 10 дней, 
расход – 10 л на растение. 
За месяц до уборки тыквы 
надо ограждать от воды, 
чтобы они набрали больше 
сахаров.

ПОЛЫНЬ ПРОТИВ ТЛИ
Зачастую не меньший эффект в борьбе с вредителями на ого�

роде дают не химические препараты, а натуральные средства.

Клубничный долгоносик
 3 кг золы залить 10 л воды, сутки настаивать, добавить 40 г 

мыла.
100 г горчичного порошка на 10 л теплой воды.

Морковная муха
Томатную ботву, тысячелистник и чеснок (1:1:1) измельчить, за�

лить 5 л воды, настаивать 7�10 час. на солнце, процедить и развести 
водой.

Совка
 100 г полыни и 20 г золы залить кипятком, настаивать 6 час., 

процедить, довести до 10 л, добавить 1 ст. л. жидкого мыла.

Крестоцветная блошка
Опудривать листья смесью древесной золы и табачной пыли (1:1).

Тля
200 г корней одуванчика с листьями залить 10 л воды, настаи�

вать 2 час при 40 градусах, добавить 40 г мыла.
1 ст. табачной пыли и 0,5 ст. красного горького перца залить 10 

л воды, настаивать 3 часа.
250 г смеси луковой шелухи и картофельных очисток залить 1 л 

воды, настаивать 36 час., опрыскивать несколько дней подряд.
200�300 г корней конского щавеля измельчить, залить 10 л воды, 

настаивать 4�5 час. и процедить.
3 кг золы залить 10 л горячей воды, обработать 2 раза.
Заварить 150 г свежих листьев полыни во время цветения или 

15 г сухой травы в 5 л кипятка. Дать настояться 15�20 мин, процежи�
вают и остужают. Опрыскивают настоем пораженные тлей растения.

Белокрылка
Можно использовать липучки для насекомых.

Мучнистая роса
 1 кг коровяка залить 3 л воды, настаивать 3 дня, процедить и 

развести до 10 л., обработать.Сильно пораженные верхушки удалить.
1 ст. пищевой соды и 30 г мыла развести в 10 л воды, обработать 

2 раза с интервалом 3 дня.

Особенности выращивания кабачков и цукини
Цукини – это разновид�

ность кабачков, только 
куст у них более компакт�
ный, урожайный, а пло�
ды более нежные, менее 
крупные, созревают бы�
стрее и окраска ярче.

Существует очень 
много сортов и гибридов 
этих огородных культур 
(Грибовский�37, Зебра, 
Цукеша, Золотинка и др.).

Кабачки и цукини выра�
щивают в открытом грун�
те. Они предпочитают лег�
кую, рыхлую, удобренную 
почву. Поэтому землю на 
огороде готовят заранее, 
с осени. Хорошо ее пере�
капывают, добавляют пере�
гной из расчета 5 кг на 1 кв. м., 
а также 25 г двойного суперфос�
фата и сульфата калия. Весной 
перекапывают почву еще раз.

Семена сажают в пасмурную 
погоду или вечером на солнеч�
ное, теплое место (так как это 
светолюбивая и теплолюбивая 
культура). Сажают сразу в от�
крытый грунт в конце мая�на�
чале июня. Делают небольшие 
углубления на расстоянии 50 см 
друг от друга и в каждое добав�
ляют по горсти золы, смешанной 
с землей, чтобы не обжечь се�
янцы. Сажают на всякий случай 
по два семечка, засыпают их 
почвой, поливают и мульчируют 
землю перегноем. 

Через 1�2 недели после по�
садки появляются всходы. Если 
из одной лунки появилось два 
ростка, то один из них оставля�
ют на прежнем месте, а второй 
пересаживают в отдельно выко�
панное углубление или удаляют.

Всходы поливают умеренно 
раз в 5 дней, а при сильной за�
сухе через день – рано утром или 
вечером – теплой, отстоянной на 
солнце водой под корень. Почву 

рыхлят, чтобы растения лучше 
росли.

Если поливать холодной во�
дой, то корни овощей могут за�
гнить. Во время цветения и 
формирования плодов поливают 
почаще, а дней за 10 до сбора 
урожая поливы ограничивают, 
чтобы плоды были вкуснее и не 
водянистыми.

Поливы сочетают с подкорм�
ками. В самом начале цветения 
подкармливают кабачки и цукини 
комплексными органическими и 
минеральными удобрениями.

При малом количестве за�
вязей или появлении плодов 
нестандартной формы можно 
сделать такую подкормку: 2 г 
борной кислоты размешать 
в 500 мл горячей воды, затем 
долить до 10 л водой и таким 
составом опрыскать растения. 
После первой подкормки не толь�
ко завязывается больше плодов, 
но они становятся крепче, устой�
чивее к болезням и вредителям, 
легче переносят неблагоприят�
ные природные явления.

Плохие или лишние листья и 
плоды удаляют, чтобы лучше про�
исходило опыление насекомыми 

и в целях профилактики болез�
ней и вредителей. Почву около 
сеянцев осторожно рыхлят, уда�
ляя сорняки.

Во второй половине лета на 
растения может напасть бело�
крылка, оставляющая налет с 
блеском, на котором начинают 
размножаться грибы. Это приво�
дит к остановке роста и гибели 
растений. Избавиться от бело�
крылки помогают опрыскивания 
чесночным настоем. Для этого 
150 г измельченного чеснока 
заливают 1 л воды и настаива�
ют 5 дней. Затем 1 ст. л. настоя 
растворяют в 1 л воды и опры�
скивают растения.

Большой вред кабачкам и цу�
кини наносит и бахчевая тля. 

Она может приводить к усыха�
нию листьев, стеблей, цветков. 
Чтобы избавиться от такого вре�
дителя, используйте раствор из 
золы с мылом. В 10 л горячей 
воды добавляют 2 ст. древес�
ной золы, 1 ст. л. жидкого мыла 
и настаивают сутки. Затем рас�
твор процеживают и опрыскива�
ют посадки.

В засушливую погоду листья 
овощей могут поражаться пау�
тинным клещом. В борьбе с ним 
хорошо помогает луковый на�
стой. В 10 л воды настаивают 1 
ст. измельченного лука, 3 ст. л. 
древесной золы, 1 ст. л. горько�
го перца и 1 ст. л. мыла. Через 
сутки процеживают и опрыскива�
ют овощи.

В целях профилактики муч�
нистой росы в 1 л воды рас�
творяют 1 ст. л. с верхом пи�
тьевой соды, перемешивают 
и опрыскивают по листьям. 
Сильно пораженные листья луч�
ше уничтожить.

Первые плоды срезают уже 
через 40 дней после посадки. 
Они наиболее вкусные, сочные 
и нежные, с маленькими семе�
нами внутри и с тонкой кожицей.

Своевременно собирайте 
урожай, чтобы завязалось боль�
ше новых плодов. Несколько ка�
бачков цукини можно оставить 
до осени – на семена, которые 
затем выбирают из овощей и хо�
рошо просушивают.

КСТАТИ:
Эти овощи очень полезны, так как содержат много витаминов 

(А, В, С, Е, Н, РР), белков, пектинов, сахаров, минеральных солей 
и микроэлементов (кальций, калий, магний, цинк, железо, фос*
фор), но они низкокалорийны, поэтому их можно употреблять 
без вреда для фигуры.

Кабачки и цукини улучшают пищеварение, обмен веществ, вы*
водят из организма вредные вещества, очищают кровь, нормали*
зуют уровень холестерина.

Маски из них осветляют, омолаживают кожу, насыщают ее ви*
таминами и микроэлементами.

ÊÎÐÎÒÊÎ

В связи с начавшимся созреванием ягод жимолости и 
скором созревании ягод земляники борьбу с вредителями 
и болезнями на этих растениях с помощью растворов хими�
ческих пестицидов следует прекратить. 

По санитарным нормам это должно делаться не менее чем 
за 20 дней до начала сбора ягод. Дальше будут созревать яго�
ды смородины, крыжовника, малины, и эту санитарную норму 
надо будет обязательно выполнять. Если в это время появятся 
вредители на указанных растениях, то придется вручную прово�
дить сбор личинок и гусениц. Могут быть применены и отпугива�
ющие настои, и отвары из неядовитых для человека и животных 
растений. Примерно в это же время могут обнаружиться завяд�
шие побеги смородины, зараженные личинками галлицы. Такие 

Борьбу с вредителями химическими 
препаратами прекращаем

Чтобы компост хорошо вызревал
Перелопачивать компост – дело малоприятное. Чтобы 

избежать этого можно проводить аэрацию компостной 
кучи.

При ее заполнении воткните на равных расстояниях колья 
диаметром около 10 см так, чтобы они были выше компост�
ной кучи. Засыпав и слегка уплотнив новый слой раститель�
ных остатков, колья вынимают. В образовавшиеся отверстия 
свободно поникает воздух. Если надо пополнить кучу, то опять 
вставляют колья в отверстия и потом вынимают. И так все лето.

Компост хорошо вызревает и мало чем отличает�
ся от приготовленного обычным способом с постоянным 
перелопачиванием.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, под�
бор жилья, сопровождение, 
страхование (титул, жизнь, 
имущество). Выгодные ус�
ловия. Безопасность. www.
ansu1.ru Сысерть, Камен�
ный цветок, 4/1. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 28, 3 этаж, с/у раздельный, 
комнаты изолированные. Тел. 
8�922�11�00�756.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, новый 
современный ремонт, 86 кв. м., 
1/2 эт., дом после капитального 
ремонта. Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  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.

  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 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.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 24, 
2/5 эт., 45 кв. м., кухня 8 кв. м. 
Цена 3 099 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  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 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 Ара�
мили по ул. Горбачева, 50 кв. м., 
1/3 эт. Цена 2 999 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  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 
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 Б. 
Истоке по ул. Молодежная, д. 1 (ря�
дом выезд на ЕКАД), 43 кв. м., 3 
этаж, комнаты раздельные, рядом 
школа и детский сад. Цена 2 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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 31,9 кв. 
м. в Сысерти по ул. 4 Пятилетки, д. 
39, 3 этаж, комната 17,8 кв. м., про�
сторная, кухня 6 кв. м., с/у совме�
щен, коридор 5,4 кв. м. (это вместе 
с нишей, где можно установить 
шкаф�купе), установлены пластико�
вые окна. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 32,1 
кв. м. в мкр. Новый, д. 15, 1 этаж, 
квартира теплая, светлая, везде 
пластиковые окна, коммуникации 
все центральные, рядом вся необ�
ходимая инфраструктура. Цена 2 
200 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

  1�комнатную квартиру 29,4 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, д. 33, 1 
этаж, теплая, светлая, уютная, кос�
метический ремонт, с/у совмещен, 
пластиковые окна, хорошая сейф�
дверь. Цена 2 100 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/водопровод, 
холодная и горячая вода, выгреб�
ная яма, надворные постройки, 
теплица, газон, современный ре�
монт. Хорошее спокойное место 
для проживания или дачи. Цена 5 
200 тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  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.

  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 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

  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

  Жилой дом 32 кв. м. по ул. 
Красноармейской, теплый, уют�
ный, из бревна, 2 комнаты, кухня, 
душевая, пластиковые окна, газо�
вое отопление, эл�во, скважина 
35 м., канализация, земельный 
участок 7 соток, имеются различ�
ные насаждения, баня из бруса, 
стеклянная теплица. Или продам. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 го�
рода), 1 этаж: свободная плани�
ровка, 2 этаж: 2 спальни, с/у, уча�
сток 6 соток, на нем расположена 
2�этажная баня из твинблока. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  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.

  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.

  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.
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  Дом из кирпича в СНТ «Зеле�
ный уголок», 2021 г. п., 46 кв. м., 
участок 9 соток, проведены все 
коммуникации. Цена 3 150 тыс. 
руб. Рассмотрим обмен на 1�ком�
натную квартиру. Тел. 8�965�51�25�
729.

  Дом по ул. Парковой, 313 кв. 
м., 2�этажная баня, теплый гараж, 
гостевой дом (полностью автоном�
ное строение), земельный участок 
10 соток. Цена 8 980 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Кирпичный новый дом в Сы�
серти по ул. Екатерининская, 2021 
г.  п., 150 кв. м., участок 8 соток. 
Цена 7 300 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  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.

  Жилой благоустроенный бре�
венчатый дом 50 кв. м., на участке 
8,4 сотки, в доме 3 комнаты, кухня, 
с/у, просторный коридор, газовое 
отопление, вода – скважина, кана�
лизация – выгреб, эл�во 220. Цена 
6 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  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.

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

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Дом в с. Кашино по ул. Пуш�
кина, дом из бруса, 2016 года по�
стройки, площадь 95 кв. м., баня, 
гараж. Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Новый дом из кирпича 143 кв. 
м. в п. Каменка, 2021 г. п., газ на 
стадии установки, эл�во, скважина 
43 метра, требуется внутренняя 
отделка, земельный участок 7 со�
ток (есть возможность увеличить 
его до 14 соток). Цена 7 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

  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.

  Бревенчатый дом в В. Сысер�
ти 70 кв. м., на участке 12,8 сотки, 
в доме 4 комнаты, кухня, отопле�

ние водяное от печки, скважина, 
участок разработан, есть баня. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  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.

  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.

  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.

  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

  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

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

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

  Жилой деревянный дом 33 
кв. м. в Никольском, печное ото�
пление, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, новая эл. проводка, участок 
довольно большой � 17,5 сотки, ши�

рокий фасад, можно разделить на 
два, имеются постройки, насажде�
ния. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Жилой дом 86,8 кв. м. в с. 
Щелкун, 2019 г. п., без внутренней 
отделки, пластиковые окна, сейф�
дверь, есть возможность сделать 
второй этаж, эл�во 220 (возмож�
но подвести 380), газ на соседней 
улице, земельный участок 9,7 сот�
ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 100 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Дом 45 кв. м. в Новоипатове, 
газ, скважина, хорошая баня, на�
вес, ухоженный участок 5 соток. 
Тел. 8�982�727�02�26.

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово 
по ул. Школьной, участок 21 сотка, 
скважина, эл�во, печное отопле�
ние, улица тихая, широкий фасад. 
Тел. 8�904�160�39�41.

  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.

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

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

  Часть 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 в центре 
Сысерти, 6,2 сотки, фасад 50 м., 
асфальт, дом 40 кв. м., эл�во 380, 
ц/водопровод, с/у раздельный, ка�
нализация автономная, окна пла�
стиковые, кухня�зала, спальня. 
Дом на перспективу для строитель�
ства нового дома. Цена 3 450 тыс. 
руб. Торг! Тел. 8�965�51�25�729.

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

  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 Сысерти 
по пер. Лунный, 10 соток, правиль�
ной 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 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. Цен 1,7 млн. руб. Тел. 
8�953�052�51�15.

  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.
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ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ ! 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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

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

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

  Земельный участок в КП 
«Александрия» (Белоярский р!он, 
д. Гусева), 1074 кв. м., разрешен!
ное использование: для ведения са!
доводства и огородничества, кате!
гория: земли населенных пунктов, 
коммуникации: эл!во 15 кВт, сква!
жина, 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 в с. Абра!
мово, 6 соток. С документами. Тел. 
8!902!509!63!02.

  Земельный участок 10 со!
ток в Черданцеве по ул. Пушкина, 
есть эл!во, дорога, асфальт. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8!912!220!17!
30, Ася.

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

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

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

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

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

  Земельный участок 1 600 кв. 
м. (16 соток) в Никольском, прямо!
угольной формы, фасад 26 метров, 
длина 65 м., категория земель: зем!
ли населенных пунктов. Разрешен!
ное использование: личное подсоб!
ное хозяйство, скважина 30 метров 

на участке, рядом электрический 
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 ме!
сто под строительство дома своей 
мечты, район новой застройки, ря!
дом вся инфраструктура. Возмож!
но оформить ипотеку без первона!
чального вноса. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  Земельный участок, (строе!
ние (баня, дом) 20 кв. м. в Бобров!
ском, коттеджный поселок "Рас!
торгуев", ул. Покровская, 9. Тел. 
8!912!63!90!614.

  Земельный участок 13 соток в 
с. Аверино, категория земель: земли 
поселений, целевое использование: 
для ведения ЛПХ (приусадебный зе!
мельный участок), форма участка 
квадратная, удивительный вид на 
пруд, эл!во, газ рядом с участком. 
Цена 500 тыс. руб. Ипотека. Тел. 
8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок для стро!
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по!
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Обмен на квартиру с нашей допла!
той. 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 «Ве!
теран», 4 сотки, разработан, есть 
эл!во, скважина, баня, навес. Тел. 
8!982!727!02!26.

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

  Садовый участок в к/с «Зеле!
ный уголок», 10 соток, бревенчатый 
домик с печкой, свой подъезд, воз!
можность 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.

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

  Садовый участок в с. Кашино, 
СНТ «Урожай», 8,18 кв. м., про!
ведено эл!во 380В. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8!965!51!25!729.

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

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

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

  1!комнатную квартиру с кух!
ней 8!9 кв. м. Тел. 8!965!51!25!
729.

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

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

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

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

  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.

  Комнату в общежитии или 
коммунальной квартире. Тел. 
8!965!51!25!729.

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

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

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

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе, у 
собственника. Тел. 8!909!009!41!
24.

  Дом с участком в центре или 
около центра. Тел. 8!965!51!25!
729.

  Земельный участок ИЖС от 7 
до 10 соток. Тел. 8!965!51!25!729.

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

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

  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.

  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

  Земельный участок 8 соток 
в СНТ «Васильки», с. Кашино, на 
участке деревья, идеально подой!
дет для строительства дома или 
дачи, прямоугольной формы, эл!
во 380, дорогу зимой чистят, за!
езд возможен с двух сторон. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8!909!703!04!40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток в 
к/с «Солнечный», п. Каменка, на 
участке домик (требуется ремонт), 
баня. Идеальное место для строи!
тельства дома или дачи. Межева!
ние проведено, эл!во в коллектив!
ном саду есть, на участке на данный 
момент отключено (требуется под!
ключение). Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ 
«Родничок», 8,32 сотки, эл!во 380 
W. Цена 299 тыс. руб. Торг. Тел. 
8!965!51!25!729.

  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 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 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 трансформа!
тор на 250 кВт. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  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

  Садовый участок в к/с «Росин!
ка», 5,5 сотки, есть домик с печкой 
и верандой, колодец, фундамент 
под баню, участок разработан, ухо!
жен, есть плодово!ягодные насаж!
дения,  место тихое, красивое. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8!901!859!36!21.

  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

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

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.
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  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

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, насаждения, баня, гараж, на 
участке есть второй деревянный 
дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или про�
дам. Цена 5 500 тыс. руб. Торг. Воз�
можно использовать мат. капитал. 
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.

  Часть жилого благоустроен�
ного панельного дома 48 кв. м. в 
районе Поварни, участок 3 сотки, 
на 3�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Тел. 8�922�134�62�31.

Сниму
  Срочно сниму комнату в 

общежитии или в доме, или 1�ком�
натную квартиру. Можно в любом 
поселке. Тел. 8�900�043�02�61.

  Семья снимет дом в Сысерти. 
Тел. 8�902�265�95�52, Андрей.

Сдаю
  Квартиру в с. Кашино. Тел. 

8�961�777�07�67.
  Комнату 20 кв. м. в Сысерти, 

на длительный срок. Тел. 8�963�
044�55�03.

  Комнату 19 кв. м. в Сысерти, 
в общежитии. Тел. 8�982�727�02�
26.

  Жилье на летний период. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Гараж в Б. Истоке, р. 4,6х11 
м. Тел. 8�904�381�52�92.

  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

  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.

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

  Диски литые «Скад», 4 штуки, 
на 15, 5 болтов, разболтовка 114, 
в хорошем состоянии. Цена 8 тыс. 
руб. за комплект. Тел. 8�922�11�04�
441.

  Автопокрышки, 2 штуки, гран�
дрек SL�6, 225х70х16, DUNLOP. 
Цена 3 тыс. руб. за оба. Тел. 8�922�
110�44�41.

  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.

Куплю
  Куплю раму на МАЗ�5551. 

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю

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

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

  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.

  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, 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.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Бирюса», б/у. 

Тел. 8�963�052�94�11. 

  Телевизор «Самсунг» с ж/к 
экраном, диагональ 48 см, на 
запчасти. Цена договорная. Тел. 
8�902�260�29�34.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

  Подольскую швейную маши�
ну, в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8�912�202�15�97.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Прихожую «Ксения», цвет 
темный, длина 1550 см., состояние 
отличное. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8�953�386�33�93.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Женскую одежду больших раз�
меров, новая, а также 3 шубы и 
зимние сапоги 38 размера. Все но�
вое и дешево. Тел. 8�922�118�15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Комплект защиты 
Oxelo (для катания на роли�
ках, скейтборде, самокате), 
детский, цвет розовый: на�
коленники, налокотники, 
защита запястья, шлем, 
размер шлема S (52�54). 
Состояние почти нового. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�908�
917�96�08.

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.; утюг современный, б/у, со�
стояние хорошее, цена 300 руб.; 
прибор для сна «Морфотрон», 
цена 100 руб.; корпус компьютера, 
светлый, не маленький, состояние 
отличное, цена 300 руб.; вилку пру�
жинную от велосипеда FORT, об�
щая длина 64, длина трубки � 18,5, 
цена 500 руб.; монитор не плоский, 
цена 100 руб.; электросамовар, ра�
бочий, состояние отличное, цена 
800 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.

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

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

  Печь фабричную для бани и 
дома, в упаковке; триммер бензи�
новый новый; бензопилу; станок 
точильный; бак для воды на 1000 л; 
плитку для фасада облицовочную. 
Тел. 8�952�139�66�81.

  2�местную резиновую лодку, 
в отличном состоянии. Тел. 8�950�
200�59�08.

  Кровать детскую с ортопедиче�
ским матрацем; новую раковину с 
пьедесталом. Тел. 8�922�618�29�98.

  Велосипед взрослый «Фор�
вард», раскладной, состояние но�
вого. Тел. 8�922�110�44�41.

  Ковер, р. 2х3. Тел. 8�902�871�
42�63.

 Куплю

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

Отдам
  Отдам кошечку Кусю, воз�

раст 2,5 месяца, веселая, к лотку 
приучена, заберите для радости. 
Продам стиральную машину «Ма�
лютка», в упаковке, из СССР. Тел. 
8�932�120�11�66.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В хорошие руки щенка, девоч�
ка, возраст 6 месяцев. Для души, 
для детей. Мать очень умная соба�
ка, понимает слова � не команды, 
на цепь не садим. Очень умная, 
смышленая. Тел. 8�961�768�74�01.

  Котенка, девочка, возраст 3 
месяца, очень красивая, трехцвет�
ная. Тел. 8�922�618�92�45.

УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. 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 бор�
товая, 4 м. Город, межгород. Тел.:  
8�982�741�98�38, 8�922�209�93�69.

ПОТЕРЯЛСЯ ПЕС, 
КЛИЧКА ДЖЕК, окрас 
коричневый/черный, в 
ошейнике, среднего раз�
мера, не агрессивный. 
Пожалуйста, кто увидит 
нашего пса или узнает ин�
формацию о нем, позвони�
те или напишите в ватсап, 
при возможности зафик�
сировать. НАШЕДШЕМУ � 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!! 

Тел. 8�904�549�82�16,  
Алена.

23 июня на 59�ом году жизни 
скоропостижно скончался осветитель 

МБУК «Дворец культуры имени И. П. Романенко» г. Сысерть 
ШАМШУРИН Леонид Анатольевич 

(16.06.1964 � 23.06.2022)

Во Дворце культуры проработал 12 лет.

Он отличался исключительным 
трудолюбием, был настоящим про�
фессионалом своего дела, добрым и 
уважаемым человеком. Мы навсегда 
запомним его неуемную жизненную 
энергию, жизнерадостность и высо�
кие душевные качества. Всегда от�
зывчивый и доброжелательный, поль�
зовался любовью и уважением коллег 
и посетителей. Коллектив скорбит о 
невосполнимой утрате.

Коллектив Дворца культуры вы�
ражает искренние соболезнования 
семье, родным и близким.
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  Газель�тент. Грузоперевозки. 
Услуги грузчиков. Тел. 8�992�022�
93�09.

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

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

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

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

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

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

  Строительная бригада 
выполнит работы: строи�
тельство деревянных домов, 
бань, обшивка вагонкой, 
укладка плитки. Поклейка 
обоев, покрасочные рабо�
ты, штукатурка, шпаклевка, 
укладка ламината, гипсокар�
тонные 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.

  Русская бригада выполнит все 
виды строительных и отделочных 
работ: квартиры, дома, бани, бе�
седки и т. д. Электрика, сварочные 
работы, ремонт и кладка печей, ка�
минов. Тел. 8�922�185�15�35.

  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.

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

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

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

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

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

  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.

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

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

  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.

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

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

  Распилю горбыль. Разнора�
бочие. Вспашу огород. Скошу тра�
ву. Тел. 8�953�822�27�55.

  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.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  Спутниковое и циф�
ровое ТВ! Установка ан�
тенн систем любой слож�
ности. Настройка и обмен 
приставок. При установке 
комплекта Триколор воз�
можна рассрочка платежа. 
Выезд мастера по Сысерт�
скому району. Тел.: 8�922�
179�41�86, 8�901�856�54�29, 
Сергей. 

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

  «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, Ната�
лья.

  Сертифицированный 
мастер по наращиванию 
ресниц. Есть медицинское 
образование. Приглашаю 
вас на наращивание рес�
ниц. Работаю только с каче�
ственными 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.

  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.

  Требуются: электрога�
зосварщик з/п от 40 000 руб., 
слесарь�сборщик � от 30 493, 
крановщик (с обучением от пред�
приятия) � до 29 268, маляр � от 
28 000, уборщик производствен�
ных помещений � 17 000 руб. Тел.  
8�966�705�66�61.

  Требуется водитель 
категории «С» на ассениза�
тор. Тел. 8�909�022�04�00.

Татуаж бровей до 3 
лет – вы уже успели по 
акции? Скидка 35% только 
в июле. Брови, как говорят 
– «вешалка для лица, нет 
бровей – нет лица». Брови 
придадут женственности 
и уверенности.  
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.

ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  

На объект в п. Бобровский 
требуются

 ОХРАННИКИ. 
График 1/2, 

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

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.

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». 

Срочно требуется 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН. 

Информация по тел. 
8-950-563-01-29.

В магазин «Ивановский трикотаж» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Обращаться по тел. 8-963-04-35-654.
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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.

ДОСТАВКА: 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ДРЕСВА МЕЛКАЯ, ОПИЛ. 

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

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. 

На сайте 
www.34374.info 

ДОСТАВКА 
от 1-6 куб.

 Щебень, отсев, песок, 
дресва, торфогрунт, 

перегной. 
Тел. 8-992-338-59-46. 

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

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. 

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

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

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

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

ТЕЛЕФОНЫ  РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «МАЯК»:

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
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МагазинМагазин  «ЖИВАЯ ПТИЦА»«ЖИВАЯ ПТИЦА»  
Большой выбор с/х птицы Большой выбор с/х птицы 

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

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

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

   2 ИЮЛЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

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

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

С 9.00 до 16.00

А ТАКЖЕ  
ОЧЕРЕДНЫЕ 

ЯРМАРКИ:

16 июля,  
13, 27 августа

Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000026000    8 909 010999007   8 992 000026000    8 909 010999007   
8 (34374) 70960968 (34374) 7096096

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e-mail: e-mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.ru

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
И КАЧЕСТВЕННОИ КАЧЕСТВЕННО

00

ДОСКА 
заборная  

необрезная 2 м.

ГОРБЫЛЬ 
заборный  2 м. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 
ДОСТАВКА.

8-922-60-88-902.

ВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 
3 ИЮЛЯ (в воскресенье)!!!
Куры-несушкимолодкидоминантыбройлеры
уткигусииндоуткимуларды!!!
Бобровский – 17.00 – 17.30, у м-на «Монетка», ул. 1 Мая, 59.
Кашино – 18.30 – 19.00, у м-на «Пятерочка», ул. Ленина, 49.
В. Сысерть – 19.30 – 20.00, у м-на «Пятерочка», ул. Советская, 34.

Тел. 8-912-669-21-04. Спешите, сезон закрыт!

1-2 июля 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

выставка  
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  

Для садоводов: плодовые и декоративные Для садоводов: плодовые и декоративные 
деревья и кустарники, цветы. Мясные деликатесы, деревья и кустарники, цветы. Мясные деликатесы, 

мед, халва, восточные сладости,  сливочное,мед, халва, восточные сладости,  сливочное,
 подсолнечное,  топленое масло, сухофрукты. подсолнечное,  топленое масло, сухофрукты.

Мужская, женская одежда и трикотаж. Мужская, женская одежда и трикотаж. 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, 
площадка  ТЦ «Бажов» с 9:00 до 17:00.площадка  ТЦ «Бажов» с 9:00 до 17:00.

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

 Артисты филармонии в нашем городе
24 июня в малом 

зале дворца культуры 
имени И. П. Романенко 
в рамках виртуального 
концертного зала состо%
ялся «живой» концерт 
Свердловской государ%
ственной академиче%
ской филармонии под 
названием «Истории 
любви». 

В этот прекрасный 
теплый летний день в 
уютном зале звучали 
шедевры классической 
музыки, солисты филар%
монии исполняли прекрасные и 
всеми любимые песни из извест%
ных кинофильмов, мюзиклов и 
рок% опер. И подарили нам пре%
красные минуты счастья.

От лица всех любителей клас%
сической музыки и слушателей 
филармонического собрания 

выражаем огромную благодар%
ность за подаренный музыкаль%
ный праздник, переполняющий 
наши души положительными 
эмоциями.

Фортепиано — король в мире 
музыкальных инструментов. 
Этот прекрасный инструмент 
так красиво и изящно звучал 

благодаря талантли%
вому артисту лауре%
ату всероссийских и 
международных кон%
курсов Владиславу 
Чепиноге. Казалось, 
что в его звучании 
растворяется весь 
мир. Любимые и всем 
знакомые песни из 
кинофильмов и арии 
из мюзиклов в ис%
полнении вокалистов 
Алексея Петрова и 
Оксаны Шмаковой 

покорили сердца зрителей и вы%
звали шквал аплодисментов и 
крики браво!

Ну, а звуки скрипки Дмитрия 
Пейселя заставили забыть все 
плохое и печальное, что есть в 
этом мире. Есть только счастье. 
И счастье % это скрипки звук 
волшебный!

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ведущая концерта Виктория 
Промах представила зрителям 
удивительные истории создания 
каждого прозвучавшего музы%
кального произведения. Мы ус%
лышали интересные факты из 
жизни великих композиторов, 
создававших такие замечатель%
ные шедевры.

Концерт «Истории любви» 
стал ярким завершением филар%
монического сезона 2021%2022 г.

Ждем всех любителей класси%
ческой музыки в сентябре %  на 
открытии нового филармониче%
ского сезона 2022%2023 в рам%
ках виртуального концертного 
зала по адресу: Сысерть, улица 
Коммуны, 36, сысертская район%
ная библиотека.

И. Пасынкова, 
главный библиотекарь 

сысертской районной 
библиотеки.

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

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

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


Стенка 2,7 м
Стенка 2,7 м

16900 руб.
16900 руб.

Диван-книжка  
Диван-книжка  

"Магнит"
"Магнит"

11500 руб.
11500 руб.

СтолСтол

компьютерный
компьютерный

3900 руб.
3900 руб.


