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ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
САБАНТУЙСАБАНТУЙ

ИННОПРОМ-2022: 
ОТ ВЫЗОВОВ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Международная выстав�
ка ИННОПРОМ проходит в 
Екатеринбурге с 2010 года. 
Страна�партнер в этом году – 
Республика Казахстан. Тема 
выставки – «Промышленный 
переход: от вызовов к новым 
возможностям».

Завтра, 7 июля, выставка за�
вершает работу. А нам довелось 
посетить ее в день открытия, 4 
июля. Чтобы подъехать к пар�
ковке павильонов Экспо, при�
шлось выстоять в пробке больше 
часа. Потом еще около часа, 
чтобы попасть внутрь помеще�
ния. И еще сколько�то минут, 
чтобы получить бейджик с куар�
кодом, который беспрепятствен�
но позволяет проходить по всем 
выставочным помещениям. 
Очереди и пробки, это, конечно, 
некомфортно. С другой сторо�
ны, это показывает, насколько 

востребована выставка.
Три огромных выставочных 

зала, несколько конференц�за�
лов, в котором шли различные 
обсуждения. Каждый из экспо�
натов достоин внимания. И пред�
ставители компаний готовы рас�
сказать о своих новациях, только 
успевай усваивать. Новые авто�
мобили, новые роботы, новые 
технологии, даже новые арома�
ты… Но это не так далеко от нас, 
как кажется. Вот, к примеру, но�
вый низкопольный микроавто�
бус «ГАЗель» уже знаком жите�
лям Сысерти. Как знать, может 
быть скоро на наших улицах по�
явятся и автомобили НАМИ, раз�
работанные одноименным науч�
ном инжениринговым центром. 
Впервые автомобиль с низким 
углеродным следом на водо�
родных топливных элементах 
NAMI HYDROGEN был показан 

в прошлом году на открытии за�
вода AURUS в Елабуге. Пока 
производятся только демон�
страционные и испытательные 
образцы.

А на одной из дискуссий об 
электромобилях говорят, как о 
самом популярном транспорте 
ближайшего будущего.

Или вот – новые технологи в 
пожаротушении. Таблетка или 
сфера с «волшебным порош�
ком», которую только стоит бро�
сить в очаг возгорания. Таблетка 
потушит огонь на площади 5 ква�
дратных метров, сфера – на 10 
метрах.

На самом деле, находить ин�
тересное на выставке можно 
часами и днями. Жаль, времени 
столько нет. Но у вас еще есть 
возможность пройти регистра�
цию на сайте и посетить выстав�
ку завтра, 7 июля.

Интерес к выставке не толь�
ко у наших соотечественников 
или представителей ближнего 
зарубежья. Я, к примеру, по�
знакомилась с посетителями 
африканской страны Зимбабве, 
которые заворожено смотрели 
на экспонаты. 

А чем заняты на Иннопроме 
официальные лица? Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев и глава 
Челябинской области Алексей 
Леонидович Текслер в первый 
день работы выставки подписа�
ли соглашение, направленное на 
повышение транспортной доступ�
ности между регионами. Речь об 
организации железнодорожного 
транспорта в пригородном со�
общении. К тому же в августе 
завершится реконструкция фе�
деральной трассы Екатеринбург 
– Челябинск с расширением до 
четырех полос и разделением 
встречных потоков на всем про�
тяжении. Это сделает сообщение 
между мегаполисами более без�
опасным и комфортным.

В день открытия выставку 
посетил и председатель прави�
тельства Российской Федерации 
Михаил Владимирович 
Мишустин. Конечно же, губерна�
тор рассказал премьеру о разви�
тии инфраструктуры региона,  о 
строительстве ЕКАД, возведении 
студенческого кампуса УрФУ и 
планах по запуску программы 
поддержки студенчества. Также 
губернатор в ходе рабочей 
встречи с премьер�министром 
отчитался о социально�экономи�
ческом положении региона.

� В двенадцатый раз 
ИННОПРОМ � выставка промыш�
ленности всей страны � проходит 
здесь, в Свердловской области. 
Очень значимое мероприятие 
для всей страны, и неслучайно 
эта площадка выбрана здесь, 

в Екатеринбурге, поскольку 
предприятия, работающие в 
Свердловской области, вносят 
значимый вклад, в первую оче�
редь, в развитие собственных 
производств в стране, � отметил 
Михаил Владимирович.

Он также заверил, что 
Федерация поддержит опере�
жающее строительство трас�
сы М�12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. 

Отдельной темой разговора 
стала поддержка студенческо�
го сообщества в Свердловской 
области. По словам Евгения 
Владимировича Куйвашева, 
этом году регион примет про�
грамму поддержки студенчества 
«Кампус», которая превратит 
Екатеринбург в настоящую сту�
денческую столицу России.

Евгений Куйвашев также до�
ложил о развитии Уральского 
завода гражданской авиации, 
который получил одобрение на 
инфраструктурный кредит.

� Евгений Владимирович, 
спасибо. Регион развивается, 
создаются рабочие места, очень 
высокая промышленная коопе�
рация. Вообще, здесь промыш�
ленность развивается во всех 
направлениях. Радует практи�
чески нулевой уровень безра�
ботицы. Я хочу пожелать вам 
удачи. Будем поддерживать все 
основные проекты, � заявил, под�
водя итоги встречи, российский 
премьер.

Губернатор также презенто�
вал председателю правитель�
ства РФ и премьер�министру 
республики Казахстан Алихану 
Асхановичу Смаилову стенд ре�
гиона, развернутый на площадке 
главной промышленной выстав�
ки России ИННОПРОМ�2022.

Стенд Среднего Урала в 
этом году занял площадь свы�
ше тысячи квадратных метров. 

Губернатор презентует стенд  регионаГубернатор презентует стенд  региона

Гости из ЗимбабвеГости из Зимбабве

"Таблетки" от пожара"Таблетки" от пожара

Знакомая "Газель"Знакомая "Газель"
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Губернатор поддержал 
новые автобусные маршруты 

Главой Арамили впервые 
избрали женщину

Репетиция апокалипсиса? 
29 июня в редакции оборвали 

телефон. Помимо газа и плохой 
погоды (за окном в районе 7 гра�
дусов тепла), отключили еще и 
электричество: по Шейнкмана, 
Кирова, Свободы, Московской... 
У каждого звонившего куча 
эмоций: как кормить маленьких 
детей? Как согреться? Но глав�
ный вопрос читателей: почему 
две службы и муниципальная 
администрация не смогли ско�
ординировать работу и произве�
сти отключения по очереди, а не 
одновременно.

Мы переадресовали этот 
вопрос начальнику ПО Сы-
сертской РЭС Сергею Василье-
вичу Лаптеву:

� В Сысерти 29 июня про�
изошло два отключения. В 
Северном поселке мы предот�
вратили аварийную ситуацию. 
Это внеплановое отключение. 
При ежедневном обследовании 
оборудования специалисты вы�
явили дефект на трансформа�
торе. Происходил нагрев, его 
обнаружили с помощью специ�
ального прибора. Если бы мы не 
предотвратили эту ситуацию, но�
чью или днем позже произошла 
бы более серьезная авария. И 
оборудования бы выгорело боль�
ше, и на устранение ее времени 
бы больше ушло. А сейчас наши 
специалисты справились в тече�
нии дня.

Этот сбой произошел неслу�
чайно. Из�за того, что отключен 

газ, люди массово перешли на 
электроприборы. И не только 
для приготовления пищи. Из�
за холодной погоды достали и 
электронагреватели. Нагрузка 
на электрические сети возрос�
ла. Ну и нашлось узкое место. 
Хорошо, что мы вовремя его 
обнаружили и предотвратили бо�
лее серьезные последствия.

Что касается старого центра, 
то на Пушкина шла плановая ра�
бота. Для этого отключили и па�
раллельные улицы по�соседству, 
и Большевиков. Администрация 
использовала эту ситуацию еще 
и для спила старых тополей.

Мы планировали эту работу 
задолго до того, как стало из�
вестно об отключении газа. Да 
и прогноз погоды тогда никто 
не знал. У нас многочисленные 
жалобы жителей на низкое на�
пряжение сети в этом районе. 
На устранение проблем по каж�
дой жалобе тоже есть срок. Эти 
должны исполнить до 30 июня. А 
до начала работ нужно было за�
купить оборудование, за 10 дней 
предупредить (мы сообщаем всю 
информацию о плановых отклю�
чениях в единую диспетчерскую 
службу). 

У нас свои сроки и мы не мо�
жем подстраиваться под сроки 
другой организации. Хотелось 
бы, чтобы жители с пониманием 
отнеслись к ситуации. 

Подготовила 
Ирина Летемина.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

23 июня депутаты арамиль�
ской думы из двух кандида�
тур выбирали нового главу. 
Действующий глава Виталий 
Юрьевич Никитенко, чей срок 
полномочий подошел к концу, 
направлен в специальную пра�
вительственную командировку.

На пост мэра претендовал 
первый заместитель главы 
Руслан Валерьевич Гарифуллин 
и депутат, заместитель предсе�
дателя думы Арамили Марина 
Сергеевна Мишарина.

11 человек отдали свои голо�
са за коллегу по думе и только 
1 � за действующего вице�мэра. 

Инаугурация вновь избран�
ной 36�летней главы состоя�
лась в Арамили в пятницу, 1 
июля.

Ирина Летемина. 

Евгений Владимирович 
Куйвашев поддержал идею 
студентов из Сысертского рай-
она, разработавших новые ав-
тобусные маршруты до Екате-
ринбурга. 

С их появлением молодым 
людям будет удобнее добираться 
до своих вузов и обратно, кроме 
того, новыми маршрутами смогут 
пользоваться дачники и те, кто 
ездит на работу — из Сысерти в 
Екатеринбург и наоборот.

Об инициативе сысертских 
студентов губернатору рассказал 
глава СГО Дмитрий Андреевич 
Нисковских:

� С завершением строитель�
ства ЕКАДа и развитием авто�
дорожной сети в целом вопрос, 
как быстро и удобно добраться 
в Екатеринбург из Сысертского 

городского округа, приобрел ак�
туальность. Ко мне обратились 
студенты из Большого Истока. 
Многие живут там, а учатся в 
Екатеринбурге. Между городами 
курсируют автобусы по старым 
маршрутам. Ребята разработали 
новые варианты, мы их обсудили 
и просим поддержать эту идею.

Губернатор инициативу одо�
брил и поручил минтрансу вклю�
чить три новых направления в 
маршрутную сеть Свердловской 
области.

Речь идет о маршруте 
«Большой Исток – «Сима�Ленд» 
� Екатеринбург», который будет 
популярен в часы пик.

Второй маршрут должен прой�
ти от Сысерти через Бородулино, 
Патруши, Большой Исток, «Сима�
Ленд» в Екатеринбург.

Третий планируется сделать 

кольцевым: Большой Исток 
� «Сима�Ленд» � Химмаш � 
Арамиль � Большой Исток. Он 
позволит решить вопрос с до�
ставкой местных жителей до 
Екатеринбурга, а также даст воз�
можность добраться от особой 
экономической зоны «Титановая 
долина» до Большого Истока.

По поручению губернатора 
вопрос уже прорабатывается ми�
нистерством транспорта и дорож�
ного хозяйства Свердловской 
области. Специалисты проведут 
обследование предложенных 
маршрутов. А также займутся во�
просами организации всех необ�
ходимых процедур по внесению 
маршрутов и остановочных пун�
ктов в реестр, выбору перевоз�
чика и установке тарифов.

С. Кириллов.

Газовики завершили модернизацию
Уральские газовики выполнили монтаж нового головного газо�

регуляторного пункта блочного типа в Сысерти. Это стратегически 
важный объект, который оборудован самой современной техникой. 
Кроме того, специалисты АО «ГАЗЭКС» заменили 24 надземных 
технически устаревших отключающих устройства на газопроводах. 
Объем капитальных вложений в модернизацию газораспределитель�
ной системы Сысерти в этом году составит около 2,6 млн. рублей.

Летняя ремонтная кампания и подготовка газового хозяйства к 
новому отопительному сезону проходит на всей территории Южного 
округа. 

Все эти работы необходимы для увеличения надежности эксплу�
атации, оперативного отключения и переключения системы газос�
набжения, обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа 
потребителям. Затраты АО «ГАЗЭКС» на капитальные и текущие 
ремонты в Южном округе составят порядка 45 миллионов рублей.

Пресс-служба АО «ГАЗЭКС».

Строительство велодорожки началось
ÊÎÐÎÒÊÎ

Мы уже сообщали о том, 
что поселки Октябрьский и 
Первомайский кроме автодоро�
ги свяжет еще и велопешеход�
ная дорожка. Строительство ее 
уже ведется. Дорожка станет 

продолжением тротуара по цен�
тральной улице Первомайского 
– Садовой.

Скоро жители этих двух посел�
ков смогут ходить друг к другу в 
гости очень красиво, не замарав 

обуви. Или ездить на 
велосипеде. Или на 
модном самокате.

Это была класс�
ная идея – соединить 
велопешеходной до�
рожкой населенные 
пункты, расположен�
ные недалеко друг от 
друга. А ведь таких у 
нас немало. Давайте 
помечтаем. Вот 
была бы такая между 
Сысертью и Кашино, 
Сысертью и Верхней 
Сысертью, Щелкуном 
и Никольским, 
Никольским и 
Верхней Боевкой, 
Абрамовым и селом 
Аверино. Ведь людей 
на велосипедах все 
больше, но и авто�
мобилей на дорогах, 
являющихся опасно�

стью для всех других участников 
движения, � тоже.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Как царь Петр 
турецкую крепость Азов завоевал

Фестиваль 
Ивана 
Купала

9 июля приглашаем всех 
на историко-этнографический 
фестиваль «Иван Купала».

Его проводят крупнейший на 
Урале дайвинг�центр «Тритон», 
Сысертский молодежный портал 
«Форточка», исследовательско�
экспедиционная группа «След» 
при поддержке Русского геогра�
фического общества. Фестиваль 
начнется в 10 и закончится в 24 
часа. 

С 10:00 до 16:00 здесь будут 
выставки�продажи изделий ма�
стеров народного творчества. 
Гостей фестиваля ожидает яр�
марка, где мастера народных 
промыслов представят свои ра�
боты и проведут мастер�классы. 
Здесь можно приобрести памят�
ные сувениры, познакомиться с 
историей ремесел, самим сма�
стерить изделия в традиционном 
народном стиле.

С 16:00 до 18:00 – выступле�
ние музыкальных коллективов. 
Музыкальная программа под�
готовлена Сысертским дворцом 
культуры им. И.П. Романенко.

С 18:00 до 21:00 – народные 
гуляния. Гостей праздника по�
знакомят с традиционными игра�
ми и хороводами которые про�
водились на массовых гуляниях 
еще нашими предками.

С 21:00 до 24:00 – празднич�
ные действия у костра. Здесь го�
сти узнают о истории и традициях 
таинства купальной ночи, совер�
шат обрядовые ритуалы, примут 
участие в купальских игрищах.

Завершением праздника бу�
дет опускание ритуальных вен�
ков и свечей в воду.

Дайвинг�центр «Тритон» 
приготовил гостям фестиваля 
сюрприз. Праздник дня Ивана 
Купалы связан с водой и каж�
дый желающий сможет побывать 
в роли дайвера. Дайвинг�центр 
предоставит возможность по�
гружения под воду в полном ком�
плекте дайверского снаряжения. 
Каждый желающий сможет уви�
деть красоту чистейшего озера 
не только с поверхности, но и 
полюбоваться подводными кра�
сотами водоема, ощутив на себе 
всю прелесть свободного дыха�
ния под водой раздвигая грани�
цы естественной среды обитания 
человека.

Одно из чистейших искус�
ственных озер Урала в эколо�
гически чистой зоне нашей об�
ласти ждет вас для загородного 
отдыха всей семьей. Фестиваль 
прекрасный повод выбраться из 
суеты городов и провести время 
на природе.

На фестивале запрещается 
распитие спиртных напитков. 
Во избежание возникновения 
пожаров просьба воздержать�
ся от разведения костров (го�
стям, приехавшим на отдых с 
ночевкой, рекомендуем поль�
зоваться туристическими га�
зовыми плитками). Место про�
ведения фестиваля: поселок 
Асбест, карьер N1 (первый ка�
рьер слева перед поселком).

Влад Дербышев, г. Сысерть.

В конце июля 1696 года рус�
ские войска под предводитель�
ством Петра I  овладели турецкой 
крепостью Азов, положив начало 
превращению России в морскую 
державу.

Взятие крепости, закрывав�
шей выход России в Азовское и 
Черное моря, являлось главной 
целью военных походов русских 
войск против Османской импе�
рии в конце XVII в.

Первый Азовский поход про�
ходил весной�осенью 1695 года. 
Однако после двух безуспешных 
штурмов крепости осада была 
снята.

В конце 1695 г. началась под�
готовка второй Азовской кампа�
нии, в которой предполагалось 
использовать флот. Весной 1696 
г. Петр I выступил в новый по�
ход. В результате совместных 
действий армии и флота Азов 
удалось полностью блокировать. 
После бомбардировки с суши и 
моря и взятия запорожскими 
казаками во главе с гетманом 
Иваном Мазепой и донскими 
казаками под командованием 

атамана Фрола Минаева части 
наружного крепостного вала гар�
низон Азова капитулировал.

Взятие Азова считается пер�
вым значительным свершением 
молодого царя. Эта победа поло�
жила положила начало созданию 
русского флота и нового регуляр�
ного войска России.

30 июня в ме�
стечке Белая глина 
в Сысерти прошла 
реконструкция этих 
событий, организо�
ванная историческим 
клубом «Тхан» по 
приглашению област�
ного центра патрио�
тического воспита�
ния. Участниками тех 
далеких сражений 
стали сысертские ка�
деты, а также ребя�
та из Бобровского, 
Богдановича и 
Сухого лога.

 Восхитительные 
костюмы. Стрельба 
из луков и пушек, 
причем, не только 

на суше, но и на «море», коим 
стал Сысертский пруд. Дуэли 
на саблях и рукопашные схват�
ки, обоюдные атаки сопер�
ников, сражения на море и 
суше, победный штурм крепо�
сти Азов и подписание капи�
туляции – вот основные сцены 
реконструкции.

Следует отметить, что это 
были уже вторые исторические 
«игры». В прошлом году в этом 
же месте «сражались» казаки 
под начальством Ермака с пол�
чищами хана Кучума.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Здесь среди прочего представ�
лены новейшие разработки 
уральских предприятий. В числе 
таких продуктов � роботизиро�
ванная установка лазерной на�
плавки от компании «Ирс Лазер 
Технолоджи». Технология по�
зволяет производить высокоточ�
ные детали и выполнять ремонт. 

ИННОПРОМ-2022: ОТ ВЫЗОВОВ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Или беспилотник�канатоход 
«Стрекоза», который предста�
вила «Лаборатория будущего». 
Этот летательный аппарат не 
имеет аналогов и позволяет, 
передвигаясь по линиям электро�
передачи под напряжением, про�
изводить их диагностику. 

На презентационной площадке 

«Трубной металлургической 
компании» и группы «Синара»  
гостям представили макет но�
вейшего электровоза 3ЭС8 
«Малахит», для которого впер�
вые был разработан российский 
асинхронный тяговый привод. 

Главы правительств также 
побывали на большом стенде 
республики Казахстан, которая 
в этом году выступает в каче�
стве соорганизатора выставки 

ИННОПРОМ, осмотрели нацио�
нальные экспозиции Республики 
Беларусь, Республики Армения, 
стенд министерства промышлен�
ности и торговли РФ и другие 
стенды.

Ирина Летемина.
На снимках: автомобиль 

NAMI HYDROGEN, станция под�
зарядки электромобилей.

Фото автора. 
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В Верхней Сысерти водили хороводы 
и ходили парадом

Программа Дня поселка 
Верхняя Сысерть, пожалуй, ни�
чем особенно не отличалась от 
того, в каком порядке проходит 
этот праздник в других населен�
ных пунктах. Обязательная тор�
жественная часть под названием 
«Земляки». Затем шоу�програм�
ма «В гостях у сказки». Детская 
игровая программа «Веселые 
фиксики». Развлекательная про�
грамма для молодежи «Пошла 
жара!». Шоу «Книга рекордов 
Гиннеса», «Танцуют все!» � без 
объяснений понятно, «о чем» 
это. Как продолжение – дискоте�
ка. А под конец – файер�шоу. 

Удивительно было другое. Вся 
программа «Земляки», напри�
мер, прошла под крики «Браво!» 
и громкие аплодисменты зри�
телей, коих собралось, кстати, 
очень даже немало. Не везде, 
совсем не везде, увидишь та�
кое единение «зала» и сцены. 
Такого вдохновленного зрителя, 
не говоря о тех, кто праздник 
вел, пел и говорил. Назову лишь 
двоих – Елена Доля и Екатерина 
Бутусова. Каждая из них пооди�
ночке на сцене – это уже гаран�
тированный «огонь», как говорит 
нынче молодежь. Но когда они 
вдвоем!

«Земляки» начались с че�
ствования долгожителей посел�
ка, которых здесь немало – Л. 
П. Власова, Л. Л. Глазырина, В. 
А. Ращектаев и еще 9 человек. 
Глава Центральной сельской 
администрации Иван Павлович 
Безруков с удовольствием всех, 
кто «дошел» до праздника, при�
ветствовал на сцене, дарил по�
дарки. А местные артисты пели 
и танцевали для своих земляков.

Евгений и Евгения, Виктор 
и Виктория, а также Мирон, 
Алексей, Диана, Мирослава, 
Полина, Илья, Тавифа – не все, 
но некоторые из них тоже выш�
ли на сцену. Правда, не сами, а 
на руках родителей. Потому что 
они  � новорожденные, те, кто 
пополнил число жителей посел�
ка за последний год. Было верх�
несысертцев чуть более 1100 
человек, а стало на 11 граждан 
больше.

Для Галины Андреевны 
и Владимира Михайловича 
Штановых, проживших в браке 
полвека, артисты и вовсе рас�
старались: и песню спели, и 
два танца показали. А зрители 
вновь не жалели ладошек и кри�
чали «Браво!» � и юбилярам, и 
артистам. И пяти новобрачным 

парам, и 8 будущим первокласс�
никам и первоклассницам, и 
руководителям бюджетных уч�
реждений. Библиотекаря Галину 
Юрьевну Рычкову поздравили с 
ее 55�летием и 70�летием воз�
главляемого ею учреждения. 
Громко хлопали В. В. Головко и 
А. Я. Чибакову – людям, которые, 
как сказала ведущая Елена Доля, 
не могут относиться равнодушно 
к жизни поселка. Они придут на 
субботник, помогут техникой, 
починят компьютер, не требуя 
вознаграждения, принесут ин�
вентарь и реквизит на праздник. 
Кстати, предприниматель Г. Ю. 
Сурина – большой друг местного 
дома культуры, как сказали про 
нее, несколько лет уже  учреж�
дает и спонсирует номинацию 
«Хороший человек». В этом году 
победителем в номинации стал 
как раз Анатолий Яковлевич 
Чибаков. 

Не забыли сказать «спаси�
бо» и подарить подарки и сво�
им медицинским работникам 
А. А. Миллер и Р. Б. Холиковой. 
Артистов и руководителей твор�
ческих коллективов тоже от�
метили благодарными словами 
и подарками. Назвали имена 
спонсоров с пожеланиями 

им здоровья, благополучия и 
процветания.

А вот все�таки случился в 
Верхней Сысерти неожиданный 
момент: делегация Лаишево ре�
спублики Татарстан, города�по�
братима Сысерти прибыла на 
праздник. Не специально, ко�
нечно, она ехала сюда. На сле�
дующий день она должна была 
принимать участие в Сабантуе. 
А пока… Пока – хлеб да соль на�
шим побратимам. Да и пошли все 
в дружном хороводе, в котором 
и депутат от Верхней Сысерти 
в районной Думе, более того – 
ее председатель И. И. Тугбаев 
был замечен. Илья Игоревич 
тоже не пожалел добрых слов и 

пожеланий своим землякам.
Слово да дело, песни да пля�

ски – закончилась программа 
«Земляки». А уже другое дей�
ство началось – парад сказочных 
героев. Чебурашка и Буратино, 
Кощей Бессмертный и почта�
льон Печкин, Мальвина и лиса 
Алиса – кого только тут не было! 
Праздник продолжался!

Надежда Шаяхова.
На снимках: моменты празд�

ника, на втором снимке с права 
Галину Юрьевну Рычкову по�
здравляет глава сельской  ад�
министрации Иван Павлович 
Безруков. 

Фото автора.
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Трава у дома

Читатели «Маяка» обеспоко�
ены тем, что нынче в Сысерти не 
косится трава. Ни во дворах, ни 
на улицах. Вот на Орджоникидзе, 
возле детского сада N 44 посади�
ли декоративные яблоньки, но 
их практически не видно из�за 
травы.

Во дворе на Орджоникидзе, 31 
в траве дети легко могут играть в 
прятки: их там скроет. Как и на 
Тимирязева, 4. На К. Либкнехта 
лишь кое�где скошены газоны 
возле мастных парковок магази�
нов. Об этом звонят и даже при�
ходят сообщить в редакцию.

Галина Анатольевна 
Трясцина обратила 
внимание на самую 
центральную улицу 
Сысерти – Коммуны: 
сначала там садили 
цветы, затем кусты. А 
теперь эти кусты за�
росли травой. Трава 
выше самих кустов. 
Во дворах, что по 
Коммуны, 36, что по 
Орджоникидзе, 54 – 
грязь. Колеса велели 
убрать, теперь они 
валяются во многих 
дворах города нико�
му не нужные. А ведь 
скоро день рождения 
города, сетует Галина 
Анатольевна, да не 
простой, а юбилейный.

Мы переадресо�
вали вопрос руково�
дителю учреждения 
«Благоустройство» 
Сергею Геннадьевичу 
Глухову:

� По Коммуны, по 
всем центральным 
улицам мы уже дваж�
ды скашивали траву. 
Но этого хватает на 

две недели. И по�хорошему, 
каждые две недели надо бы про�
ходить по улицам снова и сно�
ва. Но для этого в штате нужно 
иметь 15 косарей для ручной 
работы. А у меня только два. 
Остальное мы делаем мотоко�
сами, а они не везде проходят, 
около деревьев, в узких местах 
трава остается. Накануне дня 
молодежи мы две недели зани�
мались историческим центром. 
По Орджоникидзе, да, есть про�
блема: уже 4 раза пытались 
приблизиться к 23 школе, но 

нас останавливают. Здесь идут 
экзамены, и шум газонокосилок 
мешает.

Я уже говорил, но повторюсь 
еще, у нас места общественного 
пользования составляют 40 гек�
таров земли. И по нормативам, 
чтобы их обрабатывать, как сле�
дует, мне нужно увеличить штат 
в два раза. И если сегодня годо�
вой бюджет учреждения состав�
ляет 42 млн, то надо бы 85�86. 
И эти расчеты я делал еще три 
года назад. Увы, у нас нет таких 
возможностей.

Знаете в чем секрет чи�
стоты таких новых районов 
Екатеринбурга, как Солнечный, 
Академический? Там большая 
часть земли отмежевана со�
ответствующим образом и от�
носится к многоквартирным 
домам. И за их содержание от�
вечают управляющие компании, 
а оплачивают это содержание 
жители. Муниципалитет отвеча�
ет лишь за узкую полоску земли 
вдоль дорог. У нас же управля�
ющие компании, в большинстве 
своем, даже во дворе наводить 
порядок не хотят. Хотя тарифом 
это предусмотрено, люди эту 
работу оплачивают. 

Найти ответственного за 
каждый участок земли просто. 
Достаточно открыть в интер�
нете публичную кадастровую 
карту. Если земля относится к 
многоквартирному дому – спра�
шивайте с управляющей компа�
нии. Понуждайте ее работать 
с помощью государственной 
жилищной инспекции или про�
куратуры. Если это земля обще�
ственного пользования – тогда 
в ответе муниципалитет.

Записала Ирина Летемина.

Резиновая засада

После признания на феде�
ральном уровне использован�
ных резиновых автомобильных 
покрышек опасными отхода�
ми началась кампания по их 
искоренению. 

Меж тем покрышки на про�
тяжении не одного десятка лет 
становились элементами деко�
ра дворов, детских и спортив�
ных площадок. Их использовали 
как частники, так и детские уч�
реждения. Красили, разрезали, 

складывали… Как говорится, 
голь на выдумку хитра. 

Теперь бывшие лебеди, сло�
ны, пирамидки, машинки, вазо�
ны… собирают и складируют на 
территории Сысертского ЖКХ. 
Люди, оплачивая вывоз и ути�
лизацию мусора, без сомнения 
несут старые покрышки на кон�
тейнерные площадки. Добавляют 
под шумок шины и автосервисы.

Однако автомобильные шины 
не являются коммунальными 

отходами и региональные 
операторы (в нашем случае 
«Спецавтобаза») их не вывозят 
и не утилизируют.

В итоге они накапливаются 
на контейнерных площадках. А 
за содержание площадок несет 
ответственность муниципалитет. 
Вот и приходится с ними что�то 
делать.

Как сообщает директор уч�
реждения «Благоустройство» 
Сергей Геннадьевич Глухов, 

с 15 апреля они приняли 
2450 покрышек. Куча полу�
чилась метров 50 длиной, ме�
тров 15 высотой. И это лишь 
малая часть айсберга. Из 
Двуреченска, говорят рабо�
чие, пять «КамАЗов» привез�
ли, а из Бобровского еще не 
вывозили. По Сысерти много 
не собрано.

Вообще, в принципе, шины 
можно утилизировать в крош�
ку и использовать при стро�
ительстве дорог. Но, как 
убеждает председатель со�
юза переработчиков Сергей 
Александрович Литвиненко, 
дело это нерентабельное. 
Поэтому предприятие, которое 
занимается переработкой шин, 

принимает их за плату. Речь 
идет о сумме 7�12 тысяч рублей 
за тонну. Ближайшее предпри�
ятие такого профиля находится 
в Нижнем Тагиле.

Ни в бюджете учреждения, 
ни в муниципальном бюджете 
этих расходов не предусмо�
трено. Вообще за их утилиза�
цию платит производитель. Но 
этот экологический сбор, а по 
данным С. А. Литвиненко это 
больше 4 триллионов рублей, 
до мест не доходит. Он на�
капливается в федеральном 
бюджете. А на местах пока 
ломают голову, что с этим 
делать.

Ирина Летемина.

Что случилось 
с «Кипящим» ключиком?

Ключик «Кипящий» или по�
другому «Богородичный», ко�
торый находится на противо�
положном берегу Сысертского 
пруда как раз напротив завода 
«Сысертский фарфор» � знако�
вое для жителей нашего города 
место. С осени, как встает лед 

и до самого его таяния ходят 
сюда сысертцы. Кто за водичкой 
ключевой, у кого ежедневный 
прогулочный маршрут сюда до�
ходит. Здесь устраивали даже 
Крещенские купания. 

Летом сюда поменьше наро�
ду добирается. Для этого надо 

переплыть каким�то обра�
зом пруд. Ну, а мы доеха�
ли сюда на велосипедах от 
моста в поселок Луч. И что 
же мы увидели? Кипящий 
ключик вовсе даже не ки�
пит! Помните, его прозвали 
таковым, потому что со дна 
наверх пузырьки поднима�
лись, как�будто он кипел. 
Теперь ничего подобного 
нет. Впечатление такое, буд�
то ключик умер. Потому что 
и ручеек из него не вытека�
ет. Русло сухое совершенно. 
Что случилось с ключиком? 
Может быть, на этот вопрос 
ответят специалисты парка 
«Бажовские места»?

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Почетные граждане Сысерти
В 2003 году почетными гражданами стали Владимир Борисович Шибаев и 

Геннадий Петрович Шляпников. В 2007 году почетными гражданами Сысерти 
стали Людмила Федоровна Котельникова, Камилла Александровна Тревогина, 
Петр Филиппович Ушаков. 

Коренного жителя Сысерти Владимира 
Борисовича Шибаева земляки знают, как 
спортивного руководителя, много лет воз�
главлявшего профильный отдел в админи�
страции СГО. С недавних пор он – директор 
ледового центра.

Родился Володя 5 февраля 1960 года 
и, чему сейчас трудно поверить, был бо�
лезненным ребенком. Его даже от уро�
ков физкультуры освобождали. Его отец 
– спортсмен и преподаватель физкультуры 

в СПТУ N105 � не мог с этим мириться. Он 
начал привлекать сына к спорту. Владимир 
увлекся. И к моменту окончания школы уже 
имел первый спортивный разряд. После 
окончания «Бажовки» парень устроился 
на «Уралгидромаш», учился в техникуме и 
уже активно занимался лыжами, футболом, 
хоккеем, плаванием. В 1986 году окончил 
институт физкультуры в Омске. Работал 
тренером в «Спартаке», учителем физкуль�
туры в школе. Более 20 лет проработал в 
администрации.

А параллельно профессионально зани�
мался спортом. В 1998 году увлекся новым 
видом спорта – пауэрлифтингом. И в этом 
виде спорта по итогам 2002�2003 года был 
в числе лучших спортсменов Свердловской 
области, призером чемпионатов России, 
Европы и мира. В 2009 году он Владимир 
Борисович стал чемпионом мира по безэки�
пировочному жиму штанги лежа. Копилка 
наград пополняется и по сей день. В. Б. 
Шибаев уже больше двадцати лет являет�
ся лидером дворового спортивного клуба 
«Сто».

За личные спортивные успехи, а также 
за вовлечение в спорт других, организацию 
спортивных соревнований различного уров�
ня Владимиру Борисовичу и присвоено зва�
ние почетного жителя. 

Служитель Фемиды

Геннадий Петрович Шляпников родился 
5 июня 1944 года, когда Сысерть еще была 
рабочим поселком. Он был младшим, ше�
стым ребенком в семье рабочего, который 
погиб на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Окончив в 1962 году «Бажовку», 
устроился на Уралгидромаш, без отры�
ва от производства учился в техникуме, 

На защите нашего здоровья

затем отслужил в армии.
Позже заочно окончил институт марксиз�

ма�ленинизма в Чите, работал в аппарате 
райкома КПСС. Работал и заочно учился в 
Свердловском юридическом институте.

В 1976 году его избрали народным су�
дьей в Сысертский районный суд, с которым 
у Геннадия Петровича и связана основная 
часть трудовой биографии. Уже в 1984 году 
Г. П. Шляпников возглавил Сысертский 
суд. Всего в судебной системе Геннадий 
Петрович проработал более 30 лет, а в 
должности председателя суда – более двад�
цати лет.

Работа Геннадия Петровича отмечена 
многочисленными государственными на�
градами. Он является заслуженным юри�
стом Российской Федерации. С 2005 года 
Геннадий Петрович находится в почетной 
отставке, но не перестает заниматься обще�
ственной деятельностью. Был делегатом 
пяти съездов судей РФ, несколько раз из�
бирался в состав Совета судей области, в 
состав квалификационной коллегии судей.

Геннадий Петрович – активный автор 
газеты «Маяк», член литературного клуба 
«Открытие», издатель нескольких книг, за�
ядлый путешественник и любитель природы. 
На протяжении всей жизни занимается со�
держанием и разведением попугаев и пев�
чих птиц. 

Звание почетного жителя присвоено 
Г. П. Шляпникову за личный вклад в осу�
ществление правосудия и большую работу 
по разъяснению населению действующего 
законодательства.

Ни дня без спорта

Буквы разные писать
Отличник здравоохранения, врач выс�

шей категории, много лет возглавлявшая 
гинекологическое отделение Сысертской 
районной больницы Людмила Федоровна 
Котельникова родилась 6 мая 1942 года 
на Алтае. В рабочей семье она стала 
младшим, тринадцатым ребенком.

В 1967 году она с отличием окончи�
ла медицинский институт в Барнауле. 
Отработала три года заведующей род�
дома в сельской больнице на Алтае, а в 
1970 году переехала в Сысерть, по месту 
жительства родителей мужа. Людмила 
Федоровна – член большой медицинской 
династии Котельниковых.

Людмила Федоровна – замечательный 
врач и активный участник общественной 
жизни больницы. За добросовестный труд 
отмечена множеством грамот районного 
и областного уровня, знаком «Отличника 
здравоохранения».

За большой вклад в профилактику 
здоровья женщин, высокий професси�
онализм, наставничество и поддержку 
молодых специалистов по акушерству и 
гинекологии Л. Ф. Котельниковой присво�
ено звание почетного гражданина. 

Отличник народного просвещения, за�
служенный учитель РФ, директор быв�
шей школы имени А. П. Гайдара Камилла 
Александровна Тревогина родилась 10 де�
кабря 1939 года в Дегтярске. Но поскольку 
уже в 1941 году семья переехала в Сысерть, 
ее К. А. Тревогина и считает своей малой 
родиной.

«Бажовка», затем – Красноуфимское 
педагогическое училище и молодой педа�
гог начали трудовую деятельность в по�
селке Асбест. В Сысерть с мужем и доч�
кой переехали уже в 1968 году. Здесь 
Камилла Александровна работает учителем 
в «Тимирязевке» и параллельно учится в 
педагогической институте Свердловска. В 
1996 году в Сысерти была организована 
школа N17 и вплоть до 2010 года ее дирек�
тором была К. А. Тревогина. «Гайдаровку», 
как называли школу в народе, любили мно�
гие. И многие стремились устроить детей 
сюда, в эту уютную атмосферу. А эта ат�
мосфера начиналась с директора. Школа – 
участник множества различных конкурсов и 
мероприятий. В том числе она была площад�
кой федерального эксперимента по повыше�
нию детской активности в начальной школе.

Педагогический стаж Камиллы 

Александровны перешагнул полвека и 
был отмечен множеством грамот и на�
град. Звание «Заслуженный учитель шко�
лы Российской Федерации»  в 1992 году ей 
было присвоено указом президента. А зва�
ние почетного гражданина Сысерти – поста�
новлением главы округа.

Принес нам мирное небо
Петр Филиппович Ушаков – ветеран 

Великой Отечественной войны. О нем «Маяк» 
рассказывал очень много. Петр Филиппович 
родился в Сысерти 25 сентября 1925 года. 
Окончив 7 классов школы №14, в 1940 году 
устроился в артель «Красный фуганок». В 
декабре 1942 года был призван на службу, 
обучался в Черкасском пехотном училище, 
эвакуированном в Свердловск. В июне 1943 
года отправлен на пополнение в военные 
части Курско�Орловского направления в ря�
дах Уральского добровольческого танкового 
корпуса. 

Войну начал в танковом десанте авто�
матчиком у города Козельска. Неоднократно 
был ранен, но, подлечившись, отправлялся 
в строй. Дошел до Берлина. И после Победы 

оставался на службе: строил военные городки 
в Германии, обучал солдат. Демобилизовался 
лишь в марте 1948 года.

Награжден многими боевыми наградами: 
двумя медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», орденом Отечественной 
войны II степени и орденом Знак Почета.

Вернувшись домой, устраивается обратно 
в «Красный фуганок». Здесь прошел его тру�
довой путь от рабочего станочника артели 
до главного инженера мебельной фабрики. 
Параллельно учился в Свердловском лесо�
техническом техникуме, в Рижской академии 
по отделке мебели. Был и активным коммуни�
стом. В партию вступил на войне.

По направлению партии Петр Филиппович 

несколько раз сменил место работы, и везде 
его избирали секретарем партийной органи�
зации. И везде он старался уличшать условия 
труда и была людей.

Проработав более 40 лет П. Ф. Ушаков  вы�
шел на заслуженный отдых в 1985 году. Но 
продолжил общественную работу в районном 
совете ветеранов. Он и до сих пор проводит 
встречи с детьми и молодежью.

За многолетний добросовестный труд и во�
енно�патриотическое воспитание молодежи 
Петру Филипповичу присвоено звание почет�
ного гражданина Сысерти. А в 2013 году дума 
Сысертского городского округа присвоила 
П. Ф. Ушакову звание почетного гражданина 
Сысертского городского округа.

Подготовила Ирина Летемина.
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 

16+

10.40, 12.10 Т/с "О чем 

она молчит" 16+

14.30, 15.30 Х/ф 

"Бриллиантовая рука" 

0+

16.45, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с "Спросите 

медсестру" 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 Х/ф "Романовы. 

Венценосная семья" 

12+

02.40 Т/с "Письма на 

стекле. Судьба" 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, 23.35 

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+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с "Опекун" 16+

21.40 Т/с "Под напря-

жением" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 

Улетное видео 16+

06.20 Невероятные 

истории 16+

07.10 Идеальный 

ужин 16+

09.00 Улётное видео 

16+

12.00 Т/с "Солдаты 

14" 12+

20.30 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

08.30 Т/с "Пять невест" 

12+

10.25 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

11.45 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

13.05 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

14.45 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

16.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

18.45 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Бумер" 18+

03.35 Х/ф "Бумер. 

фильм второй" 16+

05.30 Х/ф "Уик-энд" 

16+

07.05 Т/с "Игра" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/ф "Три кота" 
0+
06.15 М/ф "Драконы. 
Защитники олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.05 М/ф "Лего 
фильм. Бэтмен" 6+
10.10 М/ф "Тэд-
путешественник и 
тайна царя Мидаса" 6+
11.45 М/ф "Монстры 
против пришельцев" 
12+
13.35 Х/ф "Пиксели" 
12+
15.40 Х/ф "Я, робот" 
12+
18.00 Т/с "Жена оли-
гарха" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь 
дня" 12+
22.15 Х/ф "Война 
миров" 16+
00.35 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+
02.45 Т/с "Воронины" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, Новости 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с "Забытое ремесло" 
16+
07.50, 23.40 Д/ф "Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете" 16+
08.40 Х/ф "Бродяги Севера" 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. 
Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф "Идите и удивляй-
тесь" 16+
13.00 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго" 
12+
14.30 Д/ф "Три тайны адвока-
та Плевако" 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Стра-
ны Советов.  16+
15.50, 00.35 Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром 16+
16.50 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" 16+
18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй 
через стекло" 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Д/ф "Зеркало Олега 
Целкова" 16+
21.15 Т/с "маяковский. Два 
дня" 12+

05.10 Т/с "Участок лей-
тенанта Качуры" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости дня 16+
09.35, 00.20 Х/ф 
"Доброе утро" 12+
11.30 Д/с "Из всех 
орудий" 16+
13.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
14.10, 16.05 Т/с "Золо-
той капкан" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 Д/с "Битва 
ставок" 16+
19.40 Д/с "Загадки 
века" 12+
21.15 Открытый эфир 
16+
22.55 Х/ф "Расследо-
вание" 12+
01.50 Х/ф "Мы, двое 
мужчин" 12+
03.15 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство" 12+
04.40 Д/ф "Брестская 
крепость" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Консуль-

тант. Лихие времена" 

16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.30 Т/с "Одес-

сит" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Беги!" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф "Женская вер-
сия. Чистильщик" 12+
10.20, 04.30 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница" 12+
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
18.10 Т/с "Свадьбы и раз-
воды" 12+
22.35 "Война из про-
бирки". Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
01.15 Д/ф "Звёзды лёгко-
го поведения" 16+
01.55 Д/ф "Бомба как 
аргумент в политике" 12+
02.35 Осторожно, мошен-
ники! Адские соседи 16+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 04.40 Давай 

разведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 22.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 23.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 23.50 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Опекун" 16+

19.00 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+

01.20 Т/с "От ненави-

сти до любви" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00 Мистические 

истории 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

13.35 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

20.15, 21.15, 22.00, 

02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

"Следствие по телу" 

16+

23.00 Х/ф "Меркурий 

в опасности" 16+

01.00 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+

04.45, 05.30 Сны 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+
02.00 Х/ф "Чёрный 
Скорпион" 16+
03.25 Х/ф "Черный 
Скорпион 2. В эпицен-
тре взрыва" 16+

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 "Несносные 
боссы" 16+
00.00 Х/ф "Несносные 
боссы-2" 16+
01.50, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy Баттл 
16+
04.15 Открытый 
микрофон 16+
05.25, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

Фильм представляет собой 
версию последних полутора 
лет жизни Николая II и его 
семьи, а также их гибели. 
Время действия: февраль 
1917 – июль 1918. Послед-
ние кадры фильма дают 
историческую перспективу: 
канонизация царской семьи.

«Романовы: Венценосная семья», Россия 1, 23.55

Валерия — талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной 
клинике, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом… Все это 
рушится, когда Валерия, спасая наркозависимую девочку от передозировки, 
идет на крайние меры и терпит неудачу. Отец девочки, влиятельный человек 
Ревзин, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов — 
око за око — навредить ее дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск 
и устроиться в больницу обычной медсестрой, использовав свой диплом об 
окончании медучилища. Ее задача — неприметно работать, не выдавая своих 
врачебных навыков и не привлекая внимания, а цель — спасти дочь…

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/ф "Волшебная 
кухня" 0+
12.30 М/ф "Монсики" 
0+
12.55 М/ф "Турбозав-
ры" 0+
14.40 М/ф "Дикие 
скричеры!" 6+
15.30 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/ф "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
18.20 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Зебра в 
клеточку" 0+
00.00 Ералаш 6+
01.00 М/ф "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "38 по-
пугаев" 0+
02.40 М/ф "Дереза" 0+
02.50 Узнаем об ис-
кусстве! 0+
03.05 М/ф "Супер10" 
6+
04.05 М/ф "Ниндзяго" 
6+
05.10 Зелёный проект 
0+
05.15 М/ф "Лунтик" 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+
12.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Пензы 12+
19.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы 
12+
20.20 Матч! Парад 16+
20.55, 07.05 Громко 12+
22.00 Бильярд. "BetBoom 
Кубок Чемпионов". Прямая 
трансляция из Москвы 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Англия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 12+
03.05 Д/ф "Будь водой" 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чемпи-
оны. Михаил Алоян 12+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+

«Спросите медсестру», 1 канал, 21.45
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«Под напряжением», НТВ, 21.40

Благодаря своему навыку «проникать» в 
голову к преступнику и считывать его логику, 
клинический психолог Андрей Высоков 
помогает следователю Ирине Шумской 
расследовать сложные серийные убийства. 
Однако эта способность оборачивается и 
против Высокова, мешая ему построить 
нормальные отношения с людьми и делая 
его зависимым от своих пациентов - бывших 
преступников и маньяков, которых он 
поймал.

«О чем не расскажет река», Домашний, 19.00

Целеустремленная Елена трудится в столичном промышленном холдинге 
и метит на должность топ-менеджера. Но ее коллега подстраивает 
так, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся 
лесопилку далеко в глуши. Героиня готова засучить рукава и, внедрив 
новые методы в производство, поднять лесопилку. Но для этого Елене 
нужно найти общий язык с ее начальником Андреем, некогда успешным 
бизнесменом, но сейчас замкнутым и огрубевшим от одиночества. 
Он привык работать по старинке и не приемлет современные методы 
управления. Удастся ли девушке наладить отношения с начальником и 
справиться с поставленной задачей?

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 "Спросите 

медсестру" 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 Х/ф "Цареу-

бийство. Следствие 

длиною в век" 12+

01.05 Т/с "Письма на 

стекле. Судьба" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 16+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 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+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с "Опекун" 16+

21.40 Т/с "Под напря-

жением" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 

Улетное видео 16+

06.20 Невероятные 

истории 16+

07.10 Идеальный ужин 

16+

09.00 Улётное видео 

16+

12.00 Т/с "Солдаты 14" 

12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

08.40 М/ф "Три кота" 

6+

09.00 Х/ф "Лови мо-

мент" 16+

10.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.30 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

15.50 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.10 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Брат" 16+

03.20 Х/ф "Брат-2" 16+

05.25 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

07.10 Х/ф "Связь" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы. 

Защитники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.25 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

22.05 Х/ф "Солт" 16+

00.05 Х/ф "Третий 

лишний" 18+

02.05 М/ф "Лего 

фильм. Бэтмен" 6+

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, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Театральная ле-
топись. Петр Фоменко 
16+
08.05, 23.40 Д/ф 
"Конец эпохи негатива" 
16+
08.50 Х/ф "Зимовье на 
Студёной" 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна. Ми-
хайловский замок 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. 
Последняя высота" 16+
13.00, 21.15 Т/с "мая-
ковский. Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Музеи без границ 
16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. "Звез-
да Любови Орловой" 
16+
15.50, 00.25 Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. Р.Шуман. 
Концерт для фортепиа-
но с оркестром 16+
16.40 Цвет времени. 
Клод Моне 16+
16.50 Спектакль 
"Мастерская Петра 
Фоменко" 16+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из про-
винции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Д/ф "Авантюрист 
поневоле" 16+
22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. 
"Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..." 16+
01.20 Т/с "Первые в 
мире" 16+

05.25, 14.10, 16.05 Т/с 

"Золотой капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.00 Новости дня 16+

09.35, 00.35 Х/ф "Отцы 

и деды" 12+

11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+

13.15, 18.15 Специаль-

ный репортаж 16+

16.00 Военные новости 

16+

18.50 Д/с "Битва ста-

вок" 16+

19.40 Д/ф "Улика из 

прошлого" 16+

22.55 Х/ф "Двойной 

обгон" 16+

02.00 Х/ф "Все то, 

о чем мы так долго 

мечтали" 18+

03.45 Х/ф "Светлый 

путь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.35 Х/ф "Солдат 

Иван Бровкин" 12+

07.05 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "Двой-

ной блюз" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Должник" 

16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.15, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф "Женская 
версия. Знак совы" 12+
10.20 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка " 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание" 12+
16.55 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
18.10 Т/с "Свадьбы и раз-
воды" 12+
22.35 Обложка. Главный 
друг президента 16+
23.05 Дикие деньги. 
Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями 12+
01.15 Хроники москов-
ского быта. Запах еды и 
денег 16+
01.55 Д/ф "Нас ждёт 
холодная зима" 12+
02.35 Осторожно, мо-
шенники! Коммунальный 
кошмар 16+
04.30 Д/ф "Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин" 
12+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 22.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 23.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 23.45 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Дом на 

краю леса" 16+

19.00 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

01.15 Т/с "От ненависти 

до любви" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00 Мистические 

истории 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

13.35 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

20.15, 21.15, 22.00, 

03.00, 03.45, 04.15 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Три дня на 

убийство" 12+

01.15 Х/ф "Шпион, 

который меня кинул" 

16+

05.00 Сны 16+

05.00, 04.45 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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Планета 
обезьян. Война" 16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Последний 
бросок" 18+

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 "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
00.25 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
02.25 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.15 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/ф "Волшебная 
кухня" 0+
12.30 М/ф "Монсики" 0+
12.55 М/ф "Турбозавры" 
0+
14.40 М/ф "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/ф "Буба" 6+
18.20 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/ф "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Зебра в 
клеточку" 0+
00.00 Ералаш 6+
01.00 М/ф "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Вовка в три-
девятом царстве" 0+
01.30 М/ф "Тараканище" 
0+
01.50 М/ф "Просто так!" 
0+
01.55 М/ф "Пятачок" 0+
02.15 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/ф "Супер10" 6+
04.05 М/ф "Ниндзяго" 6+
05.10 Зелёный проект 0+
05.15 М/ф "Лунтик" 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 
23.30, 02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 16+
17.55 Матч! Парад 16+
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
19.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Пензы 12+
20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы 
12+
21.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Испания. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев 12+
05.50 Зенит. День за днём 12+
06.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
07.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 12+
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«Смокинг», СТС,  21.40

Пока агент Кларк Девлин находится в коме, 
рядовому нью-йоркскому таксисту Джимми 
Тонгу приходится взять на себя секретную 
миссию по заказу правительства США. К 
Тонгу переходит компьютеризованный 
смокинг Девлина, который придает его 
носителю необычайные способности в плане 
драк, маскировки и обольщения. И Джимми 
начинает захватывающую жизнь секретного 
агента в компании с такой же дилетанткой, 
как и он сам...

«Вижу-знаю», ТВЦ, 11.50

Оперативные сотрудники одного из 
отделов полиции ежедневно идут 
по следу опасных преступников. 
Опера сталкиваются с жестокими 
бандитами и раскрывают 
запутанные комбинации, 
придуманные уголовниками 
для сокрытия преступлений. Но 
каждый из полицейских отдела 
знает, что рядом всегда надежное 
плечо коллеги.

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 "Спросите 

медсестру" 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 Х/ф "Цареу-

бийство. Следствие 

длиною в век" 12+

01.05 Т/с "Письма на 

стекле. Судьба" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 12+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35, 12.00 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с "Опекун" 16+

21.40 Т/с "Под напря-

жением" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 

Улетное видео 16+

06.20 Невероятные 

истории 16+

07.10 Идеальный ужин 

16+

09.00 Улётное видео 

16+

12.00 Т/с "Солдаты 14" 

12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

08.45 Х/ф "Джунгли" 

12+

10.15 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-2" 6+

13.10 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

16.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

17.30 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Марш-

бросок" 16+

03.35 Х/ф "Личный 

номер" 16+

05.20 Х/ф "Я объявляю 

Вам войну" 16+

06.50 Х/ф "Жизнь за-

бавами полна" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы. 

Защитники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.25 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Медальон" 

12+

21.40 Х/ф "Смокинг" 

12+

23.40 Х/ф "Третий 

лишний" 18+

01.55 Х/ф "Днюха!" 16+

03.25 Т/с "Воронины" 

16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Театральная 
летопись. Петр Фомен-
ко 16+
08.05, 23.40 Д/ф 
"Великие фотографы 
великой страны. Сер-
гей Левицкий" 16+
08.50 Х/ф "Мустанг-
иноходец" 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Андрей Штакенш-
нейдер. Мариинский 
дворец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.15 Д/ф "Давид Сме-
лянский. Авантюрист 
поневоле" 16+
13.00, 21.15 Т/с "мая-
ковский. Два дня" 12+
14.30 Азарий 
Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал... 16+
15.05 Музеи без гра-
ниц 16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. "Звез-
да Фаины Раневской" 
16+
15.50, 00.25 Знаме-
нитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром 
16+
16.45 Спектакль 
"Мастерская Петра 
Фоменко" 16+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из про-
винции 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Д/ф "Довести 
дело до конца" 16+
22.50 85 лет Азарию 
Плисецкому. "Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал..." 16+

05.25, 14.10, 16.05 Т/с 

"Золотой капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.00 Новости дня 16+

09.35 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 16+

11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+

13.15, 18.15 Специаль-

ный репортаж 16+

16.00 Военные новости 

16+

18.50 Д/с "Битва ста-

вок" 16+

19.40 Д/с "Секретные 

материалы" 16+

22.55 Х/ф "Криминаль-

ный отдел" 16+

00.20 Х/ф "Тревожный 

месяц верасень" 12+

01.55 Т/с "Внимание, 

говорит Москва!" 16+

04.40 Д/ф "Офицеры" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-4" 16+

06.45 Т/с "Морские 

дьяволы-2" 16+

07.40 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 16+

08.40, 09.30, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "По-

следний бой майора 

Пугачева" 16+

13.30, 14.20, 15.20, 

16.25, 04.20 Т/с "Под-

лежит уничтожению" 

12+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Женская вер-
сия. Мышеловка" 12+
10.20 Д/ф "Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Семейный бизнес" 12+
16.55 Женщины Андрея 
Миронова 16+
18.10 Т/с "Свадьбы и раз-
воды" 12+
22.40 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф "Президент 
застрелился из "калашни-
кова" 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! Чужой кредит 16+
04.35 Д/ф "Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь" 12+

06.30, 06.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 05.05 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 00.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 23.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 23.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 00.20 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+

19.00 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

01.45 Т/с "От ненависти 

до любви" 16+

05.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.35 Т/с "Ста-

рец" 16+

12.00 Мистические 

истории 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

13.35 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

20.15, 21.15, 22.00, 

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 18+

01.00 Х/ф "Бэтмен на-

всегда" 16+

05.00 Сны 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Тачка на 
миллион" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+

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 "Мисс Кон-
гениальность" 12+
00.10 Х/ф "Мисс Кон-
гениальность-2" 12+
02.05 Импровизация 
16+
02.55 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.45 Comedy Баттл 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Тот самый 
Джои!" 0+
10.30 М/ф "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.30 М/ф "Монсики" 0+
12.55 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
14.40 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/ф "Простоква-
шино" 0+
18.20 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/ф "Четверо в 
кубе" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Царевны" 0+
00.00 Ералаш 6+
01.00 М/ф "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Конёк-Горбу-
нок" 0+
02.25 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/ф "Супер10" 6+
04.05 М/ф "Ниндзяго" 6+
05.10 Зелёный проект 0+
05.15 М/ф "Лунтик" 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 
16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специаль-
ный репортаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 
16+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
21.00, 22.00 Х/ф "Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты" 6+
23.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Нидерланды 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Велико-
британии 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова 12+
05.50 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы 0+
07.05 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд" 12+
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«И гаснет свет...», ТВ-3, 23.00

Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что ее детские 
страхи остались позади. Ребенком она никогда не была уверена, что 
реально, а что нет, когда гас свет, и теперь её младший брат Мартин 
переживает те же необъяснимые и ужасные события, которые когда-
то испытывали на прочность её рассудок и угрожали ее безопасности. 
Пугающее нечто, таинственным образом привязанное к их матери 
Софи, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к 
разгадке истины, и уже не остается сомнений в том, что их жизни в 
опасности, как только будет погашен свет.

«Код доступа «Кейптаун», СТС, 22.05

Мэтт мечтает со своей невестой переехать 
в Париж. Но она не знает, что уже год он 
работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ 
Фрост владеет секретной информацией. 
Но он вышел из-под контроля, и теперь 
его главное правило: «не доверяй никому – 
тебя предаст каждый». Их пути пересекутся 
в одном из красивейших городов мира 
– Кейптауне, где каждый должен будет 
сделать свой выбор.

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 "Спросите 

медсестру" 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 Х/ф "Цареу-

бийство. Следствие 

длиною в век" 12+

01.05 Т/с "Письма на 

стекле. Судьба" 12+

02.45 Т/с "По горячим 

следам" 12+

04.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Научные рас-

следования Сергея 

Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с "Опекун" 16+

21.40 Т/с "Под напря-

жением" 16+

00.00 Т/с "Пёс" 16+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 

Улетное видео 16+

06.20 Невероятные 

истории 16+

07.10 Идеальный ужин 

16+

09.00 Улётное видео 

16+

12.00 Т/с "Солдаты 

14" 12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

08.35 Х/ф "Жара" 16+

10.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

11.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

13.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.35 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.55 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

17.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

18.55 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Бабло" 16+

03.10 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

05.10 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

07.25 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы. 

Защитники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.25 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

20.00 Х/ф "Опасные 

пассажиры поезда-1 2 

3" 16+

22.05 Х/ф "Код доступа 

Кейптаун" 16+

00.25 Х/ф "Особо 

опасен" 18+

02.30 Т/с "Воронины" 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Театральная ле-
топись. Петр Фоменко 
16+
08.05, 23.40 Д/ф 
"Великие фотографы 
великой страны. Евге-
ний Халдей" 16+
08.45 Х/ф "Лобо" 16+
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зодчий 
Александр Пель. Дом 
архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искус-
ственный отбор 16+
12.20 Д/ф "Виктор 
Берковский. Довести 
дело до конца" 16+
13.00, 21.15 Т/с "мая-
ковский. Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Д/ф "Плавск. 
Дворец для любимой" 
16+
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. "Звез-
да Татьяны Окунев-
ской" 16+
15.50, 00.25 Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.30, 01.05 Петровка, 
38 16+
17.00 Спектакль 
"Мастерская Петра 
Фоменко" 16+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из про-
винции 16+
20.15 Д/ф "Загадка 
жизни" 16+
22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. 
"Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..." 16+

05.25, 14.10, 16.05 Т/с 

"Золотой капкан" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.00 Новости дня 16+

09.30, 00.35 Х/ф 

"Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" 12+

11.20, 21.15 Открытый 

эфир 16+

13.15, 18.15 Специаль-

ный репортаж 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.50 Д/с "Битва ста-

вок" 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 16+

02.05 Х/ф "Криминаль-

ный отдел" 16+

03.20 Х/ф "Девушка с 

характером" 12+

04.45 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 05.30, 06.20, 

07.20 Т/с "Подлежит 

уничтожению" 12+

08.20, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с 

"Старое ружье" 16+

13.30, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Сильнее 

огня" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.15, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф "Женская вер-
сия. Мышеловка" 12+
10.20 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия" 12+
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф "Не приходи ко 
мне во сне" 12+
22.35 Обложка. Вторые 
леди 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Опасные связи" 
12+
00.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.15 Д/ф "Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет" 
12+
02.00 Д/ф "Укол зонти-
ком" 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилпло-
щадь 16+
04.35 Д/ф "Любовь в со-
ветском кино" 12+

06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05, 04.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05, 03.00 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 00.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 22.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 23.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 23.45 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

19.00 Х/ф "Непрекрас-

ная леди" 16+

01.20 Т/с "От ненависти 

до любви" 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.30 Т/с "Старец" 16+

12.00 Мистические 

истории 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

13.35 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

18.35, 19.30, 20.45, 

22.00 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+

23.00 Х/ф "И гаснет 

свет..." 16+

00.30 Х/ф "Бэтмен и 

Робин" 16+

02.30, 03.15 Т/с "Часы 

любви" 16+

04.00, 05.00 Сны 16+

05.00, 06.00, 04.45 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Охота на 
воров" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Опасный 
соблазн" 18+

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 "Шопо-коп" 
12+
23.55 Х/ф "Шопо-
коп-2" 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и 
Селестина" 0+
10.30 М/ф "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.30 М/ф "Монсики" 0+
12.55 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
14.40 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/ф "Простокваши-
но" 0+
18.20 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Царевны" 0+
00.00 Ералаш 6+
01.00 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+
01.55 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+
02.40 М/ф "Птичка Тари" 
0+
02.50 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.05 М/ф "Супер10" 6+
04.05 М/ф "Ниндзяго" 6+
05.10 Зелёный проект 0+
05.15 М/ф "Лунтик" 0+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.55 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 
16+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из 
Пензы 12+
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.35 РПЛ. Лицом к лицу 
12+
21.00, 22.00 Х/ф "Нокаут" 
16+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Франция - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 12+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются чем-
пионы. Билял Махов 12+
05.50 Третий тайм 12+
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
07.05 Под знаком Сириуса 
12+
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ПЯТНИЦА,  15  июля 11

«Следуя за сердцем», Домашний,  19.00

Света – открытая, привлекательная, но одинокая 
девушка, которая сама воспитывает дочь Дашу. 
Однажды утром Света спешит на собеседование и 
едва не попадает под колеса грузовика. Ее спасает 
вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь 
Леру. Мужчина оказывается владельцем той са-
мой крупной строительной компании, куда Свету 
пригласили на собеседование. Между молодыми 
людьми появляется симпатия, однако Олег соби-
рается жениться на другой...

«Движение вверх», Россия 1, 21.20

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, 
победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - 
выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 
1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто 
даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных 
непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских 
баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев). 
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и 
бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий 
тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным 
разбить американский миф о непотопляемой команде мечты.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 00.30 

Информационный 

канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Две звезды. 

Отцы и дети 12+

23.25 Д/ф "Петр 

Мамонов. Черным по 

белому" 16+

04.20 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 "Движение 

вверх" 6+

23.55 Торжественная 

церемония открытия 

ХХXI Международного 

фестиваля "Славян-

ский базар в Витебске" 

12+

01.55 Х/ф "Я буду 

жить!" 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. Судьбы" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.50 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 Т/с "Опекун" 16+

22.30 Гала-концерт 

"Aguteens Fest" 0+

00.25 Х/ф "Болевой 

порог" 16+

01.45 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Т/с "Дикий" 16+

06.00, 18.00, 02.50 Улет-
ное видео 16+
06.15 Невероятные 
истории 16+
07.00 Идеальный ужин 
16+
08.00 Дорога 16+
10.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Т/с "Солдаты 14" 
12+
Навадский, Паршин 
и Погосян продолжат 
осваивать нелёгкую во-
инскую науку. Деды - по 
традиции - будут старать-
ся всячески облегчить 
свои солдатские будни. 
А ещё – во второй роте 
появится новый сержант 
– отличник боевой и 
политической подготов-
ки. И появление этого 
сержанта заставит дедов 
определиться в своём от-
ношении к «дедовщине», 
как неизбежному атри-
буту армейской жизни. 
Бывший командир части, 
а ныне – начальник шта-
ба дивизии - подполков-
ник Зубов, не оставит без 
внимания свою родную 
часть. Его дружба с под-
полковником Староконём 
не прервётся, а станет 
ещё крепче. Подполков-
ник Староконь окажется 
в сложной ситуации - ему 
предстоит пережить ро-
мантическое увлечение, 
которое доставит ему 
немало нелёгких минут.
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

08.45 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

10.30 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.50 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

13.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.45 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.15 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

17.25 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Жмурки" 

16+

03.30 Х/ф "Жизнь 

впереди" 16+

04.55 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

06.30 Х/ф "Завтрак у 

папы" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 

0+

06.15 М/ф "Драконы. 

Защитники олуха" 6+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф "Опасные 

пассажиры поезда-1 2 

3" 16+

12.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских 

пельменей 16+

21.00 Х/ф "Рашн юг" 

12+

23.20 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

01.20 Х/ф "Тэмми" 18+

03.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романо-
вы 16+
07.35 Театральная ле-
топись. Петр Фоменко 
16+
08.05 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак 16+
08.30 Х/ф "Сероманец" 
16+
10.20 Х/ф "Валерий 
Чкалов" 0+
12.00 Д/ф "Николай 
Кольцов. Загадка 
жизни" 16+
13.00 Т/с "маяковский. 
Два дня" 12+
14.30 Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 
16+
15.05 Д/ф "Владикав-
каз. Дом для Сонечки" 
16+
15.35 Голливуд Страны 
Советов. "Звезда Ва-
лентины Серовой" 16+
15.50, 01.10 Зна-
менитые фортепи-
анные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.30 Т/с "Запечатлен-
ное время" 16+
17.00 Спектакль 
"Мастерская Петра 
Фоменко" 16+
18.00 Т/с "Забытое 
ремесло" 16+
18.15 Билет в Большой 
16+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.15, 01.55 Искатели. 
"Люстра купцов Елисе-
евых" 16+
21.00 Х/ф "Фаворит" 
12+
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
02.40 М/ф "История 
одного города" 16+

05.10 Т/с "Золотой 

капкан" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

09.20, 13.20, 16.05 Т/с 

"Захват" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.40 Время героев 

16+

19.00 Д/с "Освобожде-

ние" 16+

19.35 Д/с "Битва ору-

жейников" 16+

20.25 Х/ф "Отряд осо-

бого назначения" 12+

22.00 Здравствуйте, 

товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 Т/с "Игра без 

правил" 18+

03.25 Х/ф "Мы, двое 

мужчин" 12+

04.45 Д/ф "Андрей 

Громыко. Дипломат 

№1" 12+

05.30 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

06.40, 08.15, 09.30 Т/с 

"Фронт без флангов" 

12+

10.20, 12.00, 13.30 

Т/с "Фронт за линией 

фронта" 12+

14.15, 15.45 Т/с "Фронт 

в тылу врага" 12+

18.00, 19.00 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10, 00.00 Т/с 

"След" 16+

00.50, 01.20, 01.55 Т/с 

"Страсть" 16+

02.20, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/с "Свои-3" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Т/с "Адво-
катъ ардашевъ. Кровь 
на палубе" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.40, 15.05 Х/ф "Дети 
ветра" 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Седьмой 
гость" 12+
20.10 Х/ф "Дальнобой-
щик" 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.00 Кабаре "Черный 
кот". 16+
00.30 Д/ф "Пётр Фо-
менко. Начнём с того, 
кто кого любит" 12+
01.35 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
03.05 Х/ф "Паутинка 
бабьего Лета" 16+
04.35 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка " 12+
05.25 Д/ф "Актёрские 
драмы. Опасные 
связи" 12+
06.05 Обложка. Звёз-
ды против прессы 16+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35, 04.30 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 02.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 00.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 01.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 01.35 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

19.00 Х/ф "Следуя за 

сердцем" 16+

22.40 Т/с "Найдёныш" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30 Т/с "Старец" 16+

12.00, 12.30, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

13.00 Т/с "Уиджи" 16+

13.35 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Иностранец" 

16+

21.45 Х/ф "Красный 

дракон" 16+

00.15 Х/ф "Сиротский 

Бруклин" 18+

02.30, 03.15, 04.00, 

05.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой 

ученик 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-

вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 03.55 Невероят-

но интересные истории 

16+

15.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Остров" 12+

22.45, 23.25 Х/ф "Осо-

бое мнение" 16+

01.50 Х/ф "Ванильное 

небо" 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, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

16.35 Х/ф "Ван Хель-

синг" 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.40, 02.30 

Импровизация 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Шопо-

коп-2" 16+

03.20 Comedy Баттл 

16+

04.05, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Эрнест и 
Селестина" 0+
10.30 М/ф "Деревяшки" 0+
12.30 М/ф "Монсики" 0+
12.55 М/ф "Крутиксы" 0+
14.40 М/ф "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/ф "Инфинити 
Надо" 6+
16.20 М/ф "Лео и Тиг" 0+
18.20 М/ф "Команда 
Флоры" 0+
20.25 М/ф "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Царевны" 0+
00.50 М/ф "Герои Гуджит-
су" 6+
01.00 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Приключения 
кота Леопольда" 0+
02.50 М/ф "Большой 
Ух" 0+
03.00 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.15 М/ф "Смешарики" 
0+
04.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
05.00 М/ф "Китти не 
кошка" 6+
06.30 М/ф "Подружки-су-
пергерои" 6+

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
18.50 Новости
08.05, 18.55, 21.15, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.15, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.40, 04.55 Лица страны. 
Станислава Комарова 12+
15.00, 17.00 Т/с "Побег" 
16+
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Оренбурга 16+
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Химки" 
(Московская область) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
00.00 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна. 
Прямая трансляция из 
Краснодара 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий 
Ушаков 12+
05.50 РецепТура 0+
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Пензы 0+
07.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
"Европа". Трансляция из 
Казани 0+
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«СЫСЕРТСКАЯ СОТНЯ»: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Казалось бы, туристический 
маршрут «Сысертская сотня» 
уже осваивают первые путеше�
ственники, однако споры по нему 
продолжаются.

Охотники против, чтобы по 
их угодьям пошел поток лю�
дей. Свои возражения они на�
правили в адрес губернатора 
Свердловской области Евгения 

Владимировича Куйвашева. 
По поручению губернатора 
разобраться в ситуации при�
ехал его заместитель Дмитрий 
Александрович Ионин.

Встреча состоялась за де�
ревней Космакова, на одном из 
выходов на маршрут. С места 
встречи было видно первое про�
маркированное дерево.

Часть маршрута проходит 
через охотничьи угодья.  На не�
которых участках потоки людей 
будут мешать репродуктивной 
жизни животных, а на некоторых 
туристы сами могут стать жерт�
вами охотников. Лесные угодья 
в пользование охотхозяйству 
предоставлены на 49 лет, за это 
государству и деньги уплачены.

У организаторов маршрута 
свои возражения. Лес – объект 
многоуровнего использования. 
Здесь одновременно: одни за�
нимаются охот хозяйственной 
деятельностью, другие – лесо�
заготовками, третьи ходят за 
грибами, а четвертые просто гу�
ляют. Что изменится от того, что 
просто гуляющие начнут гулять 
не а бы где, а по промаркирован�
ному маршруту?

Маршрут проходит по суще�
ствующим лесным дорогам, 
просекам, линиям ЛЭП и газо�
трассам. Так, чтобы для его ор�
ганизации не пришлось рубить 
деревьев. Так сказать, с мини�
мальной нагрузкой на природу.

Охотники требуют существен�
но изменить маршрут, исклю�
чив прохождение через охотхо�
зяйство и направив людей на 

интересные исторические и при�
родные объекты. А организаторы 
тропы привязаны к населенным 
пунктам. Они хотят, чтобы жи�
тели (дачники) того же Щелкуна 
или Аверина имели возможность 
выйти на вело или лыжную тропу 
из своего населенного пункта.

Охотники утверждают, что жи�
телям этого не надо, что никто не 
пойдет по тропе. И в тоже время 
боятся увеличившегося в разы 
людского потока. 

В населенках есть возмож�
ность привлечь инвесторов, что�
бы настроить прокат оборудова�
ния, какой�то перекус, сервис. А 
на тропе должны быть скамейки, 
костровища, чтобы путники мог�
ли посидеть�отдохнуть. Привязка 
к населенным пунктам, считают 
организаторы, привлечет и ин�
весторов, и туристов. Только при 
таком раскладе «экономика бу�
дет биться». 

Они ставят перед собой ам�
бициозные цели: «Сысертская 
сотня» � одна из четырех суще�
ствующих в России больших ту�
ристических троп (подобное есть 
только в Москве, Сочи и Крыму). 
А для ее обустройства изучают 
опыт не только отечественный, 

но и зарубежный. Если задуман�
ное получится, то тропа станет 
интересной не только жителям 
нашего региона, но и туристам 
других областей России. О необ�
ходимости развитии внутреннего 
туризма сегодня говорят и в са�
мых верхних эшелонах власти. 

Охотники скептически отно�
сятся к зарубежному опыту. В 
целом против туризма не возра�
жают, но не на их угодьях.

Как водится, спорящие сторо�
ны не хотят слышать друг друга, 
чтобы остановить неконтроли�
руемое многоголосье, Дмитрий 
Александрович назначил второй 
раунд переговоров, уже в об�
ластном правительстве.  Но от 
каждой из спорящих сторон бу�
дет всего по два человека.

Кроме того, на встрече будут 
присутствовать представители 
министерства туризма, природ�
ных ресурсов, департамента 
животного мира. Ситуация будет 
рассмотрена в практическом и 
правовом поле. 

Удастся ли заместителю гу�
бернатора поставить точку в 
этом конфликте, мы узнаем в 
пятницу, 14 июля.

Ирина Летемина.

СЫСЕРТСКИЕ ГРИБЫ И БАЖОВСКАЯ ВЫПЕЧКА 
НА ЯРКОМ ПРАЗДНИКЕ САБАНТУЙ

3 июля село Кадниково 
встречало гостей из десятков 
регионов России. Здесь состо�
ялся областной национальный 
культурно�спортивный празд�
ник «Сабантуй�2022». По тра�
диции он в который раз про�
водится на базе загородного 
клуба «Белая лошадь». 

Этого события долго 
ждали. Ежегодный празд�
ник откладывали из�за 
пандемии. Наконец, до�
ждались. Может быть, от 
долгого ожидания мно�
гим гостям праздника и 
народные гуляния, и ло�
шадиные скачки показа�
лись особенно яркими.

В национальной борь�
бе «корэш» опреде�
ляли главного батыра 
Сабантуя. По традиции 
он получает в награду 
новую машину и барана. 
Победителем стал Радик 
Салахов из республики 
Татарстан. 

А еще здесь можно 
было показать силу в 
армрестлинге, стрельбе 
из лука, перетягивании 
каната, гиревом спорте. 

Были спортивные состязания 
по подъему на вертикальный 
столб, хождению по наклон�
ному бревну, борьбе на гори�
зонтальном бревне мешками, 
волейболу.

Конные скачки – одно из 
главных зрелищ уральского 

Сабантуя. Специально для 
этого на праздник привезли 
около 30 чистопородных ло�
шадей из разных регионов 
страны. 

Каждый район организовал 
на большом поле свое подво�
рье. Здесь можно было позна�

комиться с традиционной 
кухней татар и башкир, 
примерить костюмы и по�
пробовать свои силы в 
ремеслах. На главной и 
малой сценах выступали 
творческие коллективы 
и артисты из Татарстана, 
Башкортостана и 
Свердловской обла�
сти. В каждом подво�
рье работала ярмарка и 
проходили творческие 
мастер�классы.

Гостем Сабантуя  
стал и губернатор 
Свердловской области 
Евгений Владимирович 
Куйвашев, который на�
звал это мероприятие 
праздником большого об�
щения между народами.

На празднике 
Евгений Владимирович 
Куйвашев и президент 

Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов ут�
вердили план совместной ра�
боты почти по 20 направлени�
ям на ближайшие 3 года. 

Конечно же, на областном 
празднике было и подворье 
Сысертского городского окру�
га. Наши мастера и творче�
ские коллективы представляли 
русскую культуру.

На подворье работала боль�
шая ярмарка, где можно было 
приобрести изделия наших 

мастеров и рукодельниц, а 
развлекали гостей артисты 
Сысертского дворца культуры. 

Гостям сысертского подво�
рья предлагали попробовать 
грибницу и выпечку по рецеп�
там из сказов Бажова, приоб�
рести Сысертский фарфор.

С. Кириллов.
На снимках: моменты 

праздника.

Фото предоставлено 
пресс-службой СГО.
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Крымские каникулы
Мы продолжаем следить за четой Приваловых из Двуреченска, которые в апреле отправились 

в многомесячную автомобильную экспедицию вдоль европейских границ России.

Мы оставили наших путе�
шественников в Карачаево�
Черкесской республике. 

Здесь перед поселком Нижний 
Архыз они поднялись по метал�
лической лестнице (522 ступени) 
к лику Христа, обнаруженному 
высоко на скале. Этот образ 
Христа Спасителя, оставшийся 
от некогда могучей цивилизации 
алан, живших в этих местах еще 
до крещения Киевской Руси. 

Через 18 км горного серпан�
тина Приваловы оказались в 
специальной астрофизической 
обсерватории. Главный теле�
скоп занимает первое место в 
Евразии по диаметру зеркала и 
17 место в мире. До 1993 года те�
лескоп был единственный в мире 
такого размера. 

Специальная астрофизиче�
ская обсерватория Академии 
наук СССР была образована в 
1966 году, как крупнейшая обсер�
ватория страны для фундамен�
тальных исследований космоса. 

Ну а после наши земляки дви�
нулись к Черному морю. 

«Разменяли восьмую тыся�
чу километров, � пишет Юрий 
Петрович Привалов ВКонтакте. 
� Цены на бензин (95) «прият�
но» удивляют: на «ЛУКойле» 55 
рублей с хвостиком, на других � 
не менее 52 рублей. Дорога от 
Майкопа через перевал ремон�
тируется, такое ощущение, что 
асфальта там никогда не было. 
Ехали�ехали и потихонечку при�
ехали в Туапсе, как раз в час 
пик. Попробовали втиснуться в 
поток с второстепенной дороги 
через полосу движения. Не смог�
ли: пробка стоит плотно. Никто 
не хочет пропустить. Как тут не 
вспомнить Дагестан, когда в 

похожей ситуации остановились 
оба направления и ждали, пока я 
развернулся». 

Остановились в автокемпинге 
«Радужный» на берегу Черного 
моря. 300 рублей с человека за 
сутки. К этому плюс туалет и душ 
платный. Интернет ловит только 
вверху на трассе. В обед в те�
нечке +32. Водичка в море � не 
парное молоко, но не холодная. 
Отоварились в местных киосках. 
Цены: огурцы � 70 руб, помидоры 
� 120 руб., черешня � 300 руб., ке�
фир � 130 руб., с/м горбуша � 350 
руб. 

Проехали по Новоросийску в 
Абрау�Дюрсо. Красивое озеро 
длиной четыре километра в окру�
жении гор. Прошлись под пару�
сом по озеру. Искупались. 

Анапа застроилась очень 
сильно. Прогулялись по городу в 
шесть часов утра, пока не очень 
жарко. Получив очередную пор�
цию краснодарского солнца, 
воздуха и воды, а также, по�
полнив запасы продуктов, 
отправились в Крым.

В 2016 году почти три не�
дели семья уже путешество�
вала по Крыму. Маршрут 
знакомый, но есть переме�
ны. И первая � Крымский 
мост. Шесть лет назад 
здесь была очередь на па�
ром, плата за переправу, 
но бонусом � неспешная 
переправа в солнечный 
день через Керченский пролив. 
Сейчас магистраль вылетает на 
мост и пошли перила, практиче�
ски закрывающие обзор с обоих 
сторон. Несколько километров, 
прежде чем появился съезд в 
сторону Керчи. 

Неожиданно выяснили, 

что интернет на Билайне в 
Крыму весьма дорог, допол�
нительно к тарифу два рубля 
за каждый Мегабайт. Едут по 
трассе «Таврида». Заехали на 
Арабатскую стрелку � так на�
зывается коса, тянущаяся на 
десятки километров. Справа � 
Азовское море, слева � залив 
Сиваш. Недавно уложенный ас�
фальт до села Соляного, после 
которого начинается погранзона 
и грунтовая песчаная дорога. 

Путь на Джанкой. За исклю�
чением небольшого грейдерного 
участка везде новый асфальт. 
Приятно радуют засаженные 
поля: виноград, подсолнечник, 
плодовые деревья, зерновые, 
кукуруза. Встречаются поля, за�
сеянные кинзой, запах которой 
чувствуется даже в машине. 

Небо полностью затянуто ту�
чами, которые периодически 
протекают. Кемпер тоже протек. 

В Джанкое зашли в небольшой 
уютный магазинчик «Овощи�
фрукты», вышли счастливые: 
огурцы, кабачки, картошка по 35 
руб, капуста по 25 руб, баклажа�
ны по 150 руб. 

Заехали на Бакальскую 
косу: ветер сдувает в море. 
Остановились на ночевку в авто�
кемпинге «В гостях у Джокера» 
в Стерегущем, на западном по�
бережье Крыма. Обустроенные 
места для стоянок с подключе�
нием воды и электричества, душ, 
туалет, постирочная, столовая и 
бурлящее море к вашим услугам. 
Территория ухоженная, чистая, 
кругом цветы и что немаловаж�
но при дорогом интернете � бес�
платный вай�фай. Внимательный 
персонал. Чистое небо, +31. 
Чудесный песчаный пляж. Море 

успокоилось. 
В Армянск решили не заез�

жать � это на севере полуостро�
ва, возле границы с Украиной. 
Все еще наслаждаются летом и 
Черным морем.

Подготовила Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Памяти Альберта Подкорытова

Игорь Владимирович Ушанов 
продолжает продвигать свой 
проект по установке памятных 
табличек на дома знаковых лю�
дей Сысерти. Частный предпри�
ниматель Виктор Васильевич 
Джупина  изготавливает эти 
таблички, а Сысертское ЖКХ 
(отдел по управлению много�
квартирными домами, который 
возглавляет Элла Анатольевна 
Зырянцева) крепит их на дома.

1 июля в Сысерти 
люди собрались у дома 
по Красноармейской, 44. 
Небольшой митинг был по�
священ памяти Альберта 

Подкорытова, который погиб в 
возрасте 22 года, в 1996 году, 
в Чечне.  

Сослуживца вспоминает 
ветеран полиции Александр 
Андреевич Дель. 7 марта 
Андрей с группой ребят пошел 
выручать своих, но их отряд по�
пал в засаду.

У Андрея осталась мать, 
вдова, дочь… Сегодня они так�
же пришли, возложили цветы 
под табличкой. Выразили слова 
благодарности землякам, кото�
рые помнят их героя.

Ирина Летемина
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«Ограбление по-джентльменски», ТВ-3, 19.00«Белая ночь, нежная ночь...», 1 канал, 23.15

Бизнесмен Павел Власов живет с любимой 
женой и ее дочкой Дашей. Однажды, 
вернувшись домой, Власов застает 
десятилетнюю падчерицу в слезах. Даша 
рассказывает отчиму, что у матери есть 
любовник, служащий компании Власова. 
Бескомпромиссность девочки вскрывает 
давнюю любовную интригу матери и ее 
двоюродного брата Юрия, превращает жизнь 
Власова в настоящий кошмар...

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.10 Д/ф "Печаль моя 
смешна" 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00, 15.15 Д/ф 
"Молога. Русская 
Атлантида" 12+
16.15 Х/ф "Сталинград" 
12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
01.10 Наедине со 
всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Доктор Мясни-

ков 12+

12.35 Т/с "Никогда не 

говори "Никогда" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Идеальный 

пациент" 12+

00.55 Х/ф "Берега" 12+

04.00 Х/ф "Эгоист" 16+

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 Поедем, поедим! 

0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.35 Т/с "Опекун" 16+

22.15 Маска 12+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Агентство скры-

тых камер 16+

02.40 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Трансляция 
из Великобритании 16+
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 
21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.05, 02.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.25 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" 6+
13.50 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 0+
15.40 Регби. Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) 
- "Слава" (Москва). Прямая 
трансляция 12+
17.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Оренбурга 16+
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза. Прямая 
трансляция из США 16+
03.05 Пляжный Футбол. 
"Дельта" (Саратов) - "Кри-
сталл" (Санкт-Петербург) 0+
04.20 Пляжный Футбол. 
"Локомотив" (Москва) - "Стро-
гино" (Москва) 0+
05.35 Новости 0+
05.40 Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев 12+
06.05 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
07.05 Александр Карелин. По-
единок с самим собой 12+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.30 Супершеф 16+

07.15 Улетное видео. 

Самое смешное 16+

08.00 Т/с "Солдаты 14" 

12+

20.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже. 01.00 

Мексиканец 16+

08.10 М/ф "Садко" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

12.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-3" 6+

13.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-4" 6+

15.20 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

17.00 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.10 Х/ф "Батя" 16+

02.35 Х/ф "Бармен" 16+

04.10 Х/ф "Парень с 

нашего кладбища" 16+

05.35 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

07.00 Х/ф "За гранью 

реальности" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
11.35 М/ф "Монстры 
против пришельцев" 
12+
13.20 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" 0+
15.15 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-2" 0+
17.00 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" 0+
18.40 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
23.35 Х/ф "Робин гуд" 
16+
02.10 Х/ф "Третий 
лишний" 18+
03.50 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 Библейский 
сюжет 16+
07.05 М/ф "Заколдо-
ванный мальчик" 16+
07.50 Х/ф "Фаворит" 
12+
10.00 Передвижники. 
Василий Поленов 16+
10.30 Х/ф "Звездный 
мальчик" 0+
11.45 Музыкальные 
усадьбы. "Дютьков-
ский кудесник. Сергей 
Танеев" 16+
12.10 Д/ф "Этот удиви-
тельный спорт" 16+
13.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+
14.15 Легендарные 
спектакли Большого. 
Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев 
в балете "Лебединое 
озеро" 16+
16.20 Т/с "Энциклопе-
дия загадок" 16+
16.50 Д/ф "Андрей 
Дементьев. Всё начина-
ется с любви..." 16+
17.30 Искатели. "Со-
кровища Хлудовых" 
16+
18.15 Х/ф "Барышня-
крестьянка" 0+
20.05 Российские звез-
ды мировой оперы. 
Хибла Герзмава. Люби-
мые романсы 16+
21.00 Х/ф "Анатомия 
убийства" 12+
23.35 Чучо Вальдес 
на фестивале Мальта 
Джаз 16+
00.35 Д/ф "Олег Прото-
попов. Этот удивитель-
ный спорт" 16+
02.35 М/ф "Ограбление 
по... 2" 16+

06.00 Х/ф "Самый 
сильный" 6+
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф 
"Влюблен по собствен-
ному желанию" 12+
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+
13.45, 18.25 Т/с "Ер-
мак" 16+
19.35 Х/ф "Через Гоби 
и Хинган" 12+
23.00 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
00.25 Х/ф "Председа-
тель" 12+
04.25 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа" 
12+
05.20 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 16+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00 М/ф "Маша и 

медведь" 0+

05.15, 05.40, 06.05, 

06.30, 06.55, 07.20, 

07.45, 08.15, 08.45 Т/с 

"Угрозыск" 16+

09.15 Х/ф "Елки - пал-

ки" 16+

11.00, 12.35 Х/ф "Две-

надцать стульев" 6+

14.10, 15.00, 15.45, 

16.40 Т/с "Они потряс-

ли мир" 12+

17.25, 18.20, 18.55, 

19.40, 20.25, 21.15, 

21.50, 22.35, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.00, 03.00, 

03.50 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.25 Х/ф "Седьмой гость" 
12+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф "Неподсуден" 
6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф "Вокруг смеха 
за 38 дней" 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
13.45, 14.45 Х/ф "Разо-
блачение единорога" 12+
17.35 Х/ф "Окончатель-
ный приговор" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
23.25 Д/ф "Власть под 
кайфом" 16+
00.05 Хроники москов-
ского быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко 12+
00.45 "Война из про-
бирки". Специальный 
репортаж 16+
01.15 Х/ф "Дальнобой-
щик" 16+
02.45 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
03.20 Женщины Алексан-
дра Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея 
Миронова 16+
04.45 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
05.25 Д/ф "Актёрские 
драмы. Прикинуться про-
стаком" 12+
06.00 Обложка. Главный 
друг президента 16+
06.30 Петровка, 38 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.45 По семейным 
обстоятельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф "Рай-
ский уголок" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
22.50 Х/ф "Клевер 
желаний" 16+
05.35 Д/с "Лаборатория 
любви" 16+
В каждом городе 
обязательно есть свой 
железнодорожный 
вокзал, краеведческий 
музей, улица Ленина 
и… мост влюблённых. 
Здесь пары признают-
ся друг другу в своих 
чувствах. Молодым 
людям кажется, что 
их любовь никогда не 
пройдёт, что у неё нет 
«срока годности». Про-
летают годы, сменяют-
ся десятилетия, и что 
остаётся от былых эмо-
ций? Неужели только 
те самые замочки на 
мосту? Антрополог 
Маргарита Просветова 
попытается разобрать-
ся в этом вопросе. 
Маргарита ищет тех, 
чьи имена оказались 
вписанными в историю 
и, основываясь на 
их опыте, пытается 
вывести идеальную 
формулу счастья.

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.15, 09.45 Т/с "Га-

далка" 16+

10.15, 11.30 Т/с "Пре-

зумпция невиновно-

сти" 16+

12.30 Х/ф "Кикбоксер" 

16+

14.30 Х/ф "Наёмник" 

16+

16.45 Х/ф "Иностра-

нец" 16+

19.00 Х/ф "Ограбление 

по-джентльменски" 

16+

20.45 Х/ф "Жажда 

смерти" 16+

22.45 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

00.45 Х/ф "Красный 

дракон" 18+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Властители 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 Д/ф "Тайное 

оружие России" 16+

17.00 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 7 

заказных войн" 16+

18.00, 20.00 Х/ф 

"Перл-харбор" 16+

22.15, 23.25 Х/ф "Ми-

дуэй" 16+

01.20 Х/ф "Дюнкерк" 

16+

03.00 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 16+

04.40 Тайны Чапман 

16+

07.00 М/ф "Смешари-

ки" 0+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Модные игры 

16+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 05.50, 

06.40 Однажды в Рос-

сии. 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, 01.25 Битва экс-

трасенсов 16+

02.40, 03.25 Импрови-

зация 16+

04.15 Comedy Баттл 

16+

05.00 Открытый микро-

фон 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Машинки 
Мокас" 0+
11.25 М/ф "Царевны" 0+
13.40 М/ф "Зебра в 
клеточку" 0+
15.00 М/ф "Монсики" 0+
15.30 М/ф "Фиксики. 
Новенькие" 0+
17.20 Ералаш 6+
19.25 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
21.05 Х/ф "Союз зверей. 
Спасение двуногих" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Оранжевая 
корова" 0+
00.50 М/ф "Герои Гуд-
житсу" 6+
01.00 М/ф "Скай Бла-
стерс" 6+
01.15 М/ф "Про ёжика и 
медвежонка" 0+
01.50 М/ф "Домовёнок 
Кузя" 0+
02.45 М/ф "Чертёнок с 
пушистым хвостом" 0+
03.00 Узнаем об искус-
стве! 0+
03.15 М/ф "Смешарики" 
0+
04.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
05.00 М/ф "Китти не 
кошка" 6+
06.30 М/ф "Подружки-
супергерои" 6+

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный 
вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой 
изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги 
бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена 
новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее 
хранилище золотых слитков в мире, владелец которого 
— Уорнер Шольц — отмывает деньги международных 
преступников, а по совместительству является давним 
врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и 
со вкусом — по-джентльменски.
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«Непрекрасная леди», Домашний,  11.15

Восемь лет назад родители Анфисы исчезли при странных 
обстоятельствах. Тела так и не нашли. Но Анфиса с детства была уверена: 
родители не могли пропасть, их убили. С возрастом она находила тому все 
больше подтверждений и догадывалась, кому было выгодно отправить ее 
в детский дом, а самому разбогатеть за счет смерти ее родителей. После 
выпуска из интерната в планы Анфисы не входит учеба-работа-выбиться-
в-люди. Повзрослевшая девушка готовит план мести. И после первой 
попытки, которая оканчивается провалом, она понимает — победить 
дракона можно только хитростью. Для этого девушке предстоит стать 
другим человеком.

«Ветреная река», ТВ-3,  21.15

Штат Вайоминг. На территории 
индейской резервации «Ветреная 
река» егерь Кори Ламберт находит 
изувеченное тело молодой 
девушки. Начинающий агент ФБР, 
которая не знакома с местными 
природными условиями и 
обычаями, просит охотника из 
Департамента рыболовства и охоты 
помочь поймать убийц девушки.

05.05, 06.10 Т/с "От-
чаянные" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Д/ф "Город в 
огне" 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф "Я - 
Вольф Мессинг" 12+
16.05 Х/ф "Сталинград" 
12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.15 Д/ф "Порезанное 
кино" 12+
19.10 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приключе-
ния Шурика" 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Прави-
тельство США против 
Рудольфа Абеля" 12+
00.40 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

05.35, 02.45 Х/ф 

"Синдром недосказан-

ности" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясни-

ков 12+

12.35 Т/с "Никогда не 

говори "Никогда" 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 Путина 6+

05.00 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 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 "Опекун" 16+

21.25 Ты не поверишь! 

16+

22.20 Маска 12+

01.05 Агентство скры-

тых камер 16+

01.35 Их нравы 0+

01.55 Т/с "Дикий" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Трансляция 
из Великобритании 16+
09.00, 11.00, 15.05 
Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 
21.15, 01.20 Все на Матч! 
12+
11.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
11.25 Х/ф "Нокаут" 16+
13.55, 15.10 Х/ф "Инфер-
но" 16+
16.25 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - "Дельта" (Сара-
тов). Прямая трансляция 
12+
17.55 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - "Кри-
сталл" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
19.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 
16+
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 12+
00.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
01.00 Лица страны. Ста-
нислава Комарова 12+
02.20 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) 
- Сборная Санкт-
Петербурга 0+
03.10 Пляжный Футбол. 
"Локомотив" (Москва) 
- "Крылья Советов" 
(Самара) 0+

06.00 Мексиканец 16+

08.00 Т/с "Солдаты 

14" 12+

20.30 +100500 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Улетное видео 

16+

08.45 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.45 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

17.00 Х/ф "Напарник" 

16+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.10 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

02.50 Х/ф "Бабки" 16+

03.50 Х/ф "Бедные 

родственники" 16+

05.40 Х/ф "Карп от-

мороженный" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/ф "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф "Три кота" 
0+
07.30 М/ф "Царевны" 
0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
08.55 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" 0+
10.45 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-2" 0+
12.25 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" 0+
14.15 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
16.25 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
19.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 
16+
23.25 Х/ф "Война 
миров" 16+
01.40 Х/ф "Робин гуд" 
16+
03.55 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 Т/с "Энциклопе-

дия загадок" 16+

07.05 М/ф "Стёпа-мо-

ряк" 16+

08.20 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

10.05 Обыкновенный 

концерт 16+

10.35 Х/ф "Молодая 

гвардия" 16+

13.20, 01.15 Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк 16+

14.00 Т/с "Коллекция" 

12+

14.30 Острова 16+

15.10 Спектакль "Анти-

гона" 16+

16.40 Пешком... 16+

17.05 Х/ф "Чистая по-

беда. Сталинград" 16+

17.55 Больше, чем 

любовь 16+

18.35 Романтика 

романса 16+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Суета сует" 

0+

21.35 Большая опера - 

2016 г. 16+

23.35 Х/ф "Валерий 

Чкалов" 0+

06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
06.10 Х/ф "Через Гоби 
и Хинган" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с "Участок лей-
тенанта Качуры" 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.20 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
00.50 Х/ф "Парашюти-
сты" 12+
02.20 Х/ф "Самый 
сильный" 6+
03.40 Х/ф "Небесный 
тихоход" 12+
04.55 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.10, 07.50 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-4" 

16+

08.45, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.40, 

14.40, 15.40 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

16.40, 17.35, 18.30, 

19.25 Т/с "Медвежья 

хватка" 16+

20.20, 21.20, 22.20, 

23.15 Т/с "Проверка на 

прочность" 16+

00.10, 01.40 Т/с "Фронт 

без флангов" 12+

02.55, 04.10 Т/с "Фронт 

за линией фронта" 12+

06.40 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
08.30 Х/ф "Паутинка 
бабьего Лета" 16+
10.05 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
13.25 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 "Всё наизнанку". 
Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф "Племяшка" 
12+
20.05 Х/ф "Вторая 
жизнь" 16+
23.35 Х/ф "Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются" 12+
01.05 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
02.00 Х/ф "Разоблаче-
ние единорога" 12+
04.55 Д/ф "Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет" 12+
05.30 Обложка. Вторые 
леди 16+

06.30 6 кадров 16+

09.15 Т/с "Найдёныш" 

16+

11.15 Х/ф "Непрекрас-

ная леди" 16+

15.10 Х/ф "Следуя за 

сердцем" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

22.45 Х/ф "Венец 

творения" 16+

02.25 Х/ф "Райский 

уголок" 16+

05.45 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15, 09.45, 10.15 Т/с 

"Гадалка" 16+

10.45, 12.00 Т/с "Пре-

зумпция невиновности" 

16+

13.00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

15.00 Х/ф "Ограбление 

по-джентльменски" 16+

17.00 Х/ф "Жажда 

смерти" 16+

19.00 Х/ф "Стукач" 12+

21.15 Х/ф "Ветреная 

река" 16+

23.15 Х/ф "Ганнибал" 

18+

01.45, 02.30, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Властители 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.55, 09.00 Х/ф 

"Перл-харбор" 16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

11.00, 13.00 Х/ф "Ми-

дуэй" 16+

14.10, 17.00 Х/ф "По 

соображениям со-

вести" 16+

17.30, 20.00 Х/ф "Джек 

Ричер" 16+

20.35 Х/ф "Джек Ричер 

2. Никогда не возвра-

щайся" 16+

23.00 Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко 16+

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/ф "Котёнок Шмяк" 
0+
11.00 М/ф "Черепашки" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 0+
13.15 М/ф "Ник-
изобретатель" 0+
14.30 М/ф "Союз зверей. 
Спасение двуногих" 6+
15.55 М/ф "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
17.20 Ералаш 6+
19.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
21.05 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Смешарики" 0+
00.50 М/ф "Герои Гуджитсу" 
6+
01.00 М/ф "Скай Бластерс" 
6+
01.15 М/ф "Приключения 
поросёнка Фунтика" 0+
01.55 М/ф "Крошка Енот" 0+
02.05 М/ф "Мама для 
мамонтёнка" 0+
02.10 М/ф "Осьминожки" 0+
02.25 М/ф "Бюро находок" 
0+
03.00 Узнаем об искусстве! 
0+
03.15 М/ф "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
04.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
05.00 М/ф "Китти не кошка" 
6+
06.30 М/ф "Подружки-супер-
герои" 6+

07.00 М/ф "Смешари-

ки" 0+

09.00 М/ф "Фиксики. 

Большой секрет" 6+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"СашаТаня" 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 

"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. Хорошо сложатся 
поездки, причем неважно, с 
какой целью вы отправитесь в 
дорогу. В любом случае вы до�
бьетесь своей цели и приятно 

проведете время. Вдали от дома возмож�
ны приятные знакомства.

ВОДОЛЕЙ. Отношения с окру�
жающими не будут склады�
ваться легко. Возможны раз�
ногласия даже с теми, с кем 
вы прежде всегда отлично ла�

дили. Могут некстати вспоминаться дав�
ние обиды и претензии, порой придется 
вести неприятные разговоры.

РЫБЫ. Справиться с пережи�
ваниями будет проще, погру�
зившись в работу. Очень кста�
ти найдутся интересные дела, 
появятся задачи, за решение 

которых вы возьметесь с энтузиазмом.

ВЕСЫ. Подходящая неделя для 
сложных и важных дел, таких, в 
которых едва ли можно быстро 
добиться успеха. Вы будете 
терпеливы и настойчивы, поэ�

тому обязательно добьетесь сво�
его, не бросите начатое и познаете успех.

 СКОРПИОН. Эмоциональный 
фон будет довольно нестабиль�
ным, а настроение – перемен�
чивым. Старайтесь не идти на 
поводу у мимолетных эмоций, 

не поддаваться им в принятии важного 
решения. Это особенно важно там, где 
дело касается личных отношений.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам приго�
дится умение планировать, 
предугадывать, как будут раз�
виваться события. Ваша пред�

усмотрительность удивит окружающих, а 
вам поможет избежать неприятностей.    

РАК. Важна разборчивость и 
в деловых, и в личных отноше�
ниях. Интуиция не сможет под�
сказать вам. Поэтому не дове�
ряйте первому впечатлению и 

не делитесь своими секретами людям, с 
которыми вы едва знакомы.

ЛЕВ. Неделя будет насыщен�
ной и плодотворной. Особенно 
заметным будет влияние по�
зитивных тенденций в деловой 
сфере. Вы сможете укрепить 

свои позиции и обезоружить недоброже�
лателей. Будет шанс положить конец дав�

ним разногласиям.

ДЕВА. Многие заметят ваши 
успехи в предложениях о со�
трудничестве не будет недо�
статка. Не спешите соглашать�
ся! Стоит побольше узнать с 

кем вы собираетесь иметь дело.

ОВЕН. Проверенные методы  
не будут эффективными, так 
что будьте готовы импровизи�
ровать, искать новые пути к 
цели. Появится много необыч�

ных идей, потребуется здравый смысл, 
чтобы отделить действительно удачные от 

сомнительных и безнадежных.       

ТЕЛЕЦ. Будет особенно мно�
го важных дел. Браться за 
них можно без всяких сомне�
ний в успехе: звезды будут на 

вашей стороне, все получится хорошо. 
Начинайте работу над долгосрочными 
проектами, готовьтесь к реализации.     

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя, 
чтобы подумать о важных ве�
щах, разобраться в том, что 
казалось очень сложным. Вы 

будете внимательны и не упустите из виду 
ни одной мелочи. Пора строить планы.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 ИЮЛЯ 5 10 ИЮЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...

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

Íåêàçèñòûé, õðîìîé, ïëîõî îäåòûé 
êëèåíò ïðèøåë â áðà÷íóþ êîíòîðó 
è ãîâîðèò, çàèêàÿñü: — ß õî÷ó æå-
íèòüñÿ íà áîãàòîé, êðàñèâîé, âåðíîé 
æåíùèíå! 

- Íî âû æå äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî 
òàêàÿ äàìà ìîæåò çà âàñ âûéòè òîëü-
êî â ñëó÷àå, åñëè îíà ïîëíàÿ äóðà! 

- Íó õîðîøî, ïóñêàé áóäåò äóðà. 

* * * 
- Ñûíîê, äà íå çëèñü òû, êîãäà ìàìà 

òåáÿ ðóãàåò! 
- Íî âåäü îíà íå ïðàâà! 
- Ýòî, ñûíîê, òðåíèðîâêà ïåðåä 

ñâàäüáîé... 

* * * 
- Ìèëûé, à òû ÷åãî ýòî ó îêíà òàê 

ñòîèøü? 
- Äà, âîò, äóìàþ — ïðûãíóòü èëè 

çàêðûòü. 
- Ïðûãàé, ÿ ñàìà çàêðîþ. 

* * * 
- Çäðàâñòâóéòå, ÿ äåäóøêà Ëåíèí. 
- Ìóæ÷èíà, âû ñ ïðèâåòîì? 
- Ñàìà âû, æåíùèíà, ñ ïðèâåòîì. Çà 

âíó÷êîé ÿ ïðèøåë, çà Ëåíî÷êîé. 

* * * 
Ñàéò çíàêîìñòâ. 
- Ìàëåíüêèé, òîëñòûé, î÷åíü 

îáùèòåëüíûé... 
- Êîëîáîê, ýòî òû? 

* * * 
Â áîëüíèöó ïðèâîçÿò ÷åëîâåêà ñ 

òðàâìîé ãîëîâû. Ñåñòðà çàïîëíÿåò 
êàðòó è ñïðàøèâàåò: 

- Æåíàò? 
- Íå, ýòî â ÄÒÏ ïîïàë. 

* * * 
Ìóæèê çàáëóäèëñÿ â ëåñó. Ñòîèò 

è îðåò: "Àó, àó, àó!" Ñçàäè ïî ïëå÷ó 
åãî êòî-òî õëîïàåò. Îáîðà÷èâàåòñÿ 
— ìåäâåäü. Ìåäâåäü: "Ìóæèê, ÷åãî 
îðåøü?" Ìóæèê: "Çàáëóäèëñÿ, ìîæåò 
êòî óñëûøèò." Ìåäâåäü: "Íó ÿ óñëû-
øàë, òåáå ëåã÷å ñòàëî?" 

 * * * 
- Äàâàé îêðîøêó íà ïèâå ñäåëàåì? 
- Äàâàé! Òîëüêî áåç âñÿêèõ òàì îâî-

ùåé, êîëáàñû, ÿèö... 

* * * 
Ïîøåë íà ñâèäàíèå âñëåïóþ. 

Äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ â ïàðêå.
ß ñåë íà ñêàìåéêó è îòïðàâèë äåâóø-

êå ñîîáùåíèå: "ß óæå â ïàðêå, ñèæó íà 
ñêàìåéêå ðÿäîì ñ òîëñòóøêîé". Ýòó 
ïîùå÷èíó ÿ çàïîìíèë íà âñþ æèçíü.
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Много лет страницу «Усадьба» в нашей газете вела ув-
леченный садовод Любовь Васильевна Рудакова. В июне 
исполнилось три года, как ее не стало. И сегодня мы по-
свящаем страничку усадьбе Любови Васильевны. Усадьбе, 
которую теперь поддерживают ее дети.

Небольшой участок земли 
(практически традиционные 6 
соток) здесь превратили в цве�
тущий и плодоносящий оазис.

В двух теплицах растет 
виноград. Разные сорта и 
черного, и зеленого. Есть и 
виноград в открытом грунте. 

Нынешним, прямо скажем не 
знойным летом, рассчитыва�
ют получить не меньше сотни 
килограммов. 

Добрые люди в теплицах 
помидоры выращивают, ска�
жете вы. Да, здесь и для по�
мидоров, и для огурцов, и для 
перцев нашлось место.

И все уже в плодах (кроме 
огурцов, которые пришлось 
нынче садить трижды из�за 
вредителей). А помидоры на�
чали уже краснеть.

Как так, не скрываю я удив�
ления перед хозяйкой усадь�
бы Ольгой Ткаченко?

Секрет прост: Оля посади�
ла семена на рассаду еще в 
начале февраля, а 9 апреля 
саженцы уже были в теплице. 
А чтобы нежные пасленовые 
выдержали холодные апрель�
ские ночи, брат Оли смасте�
рил самодельную печь.

О, это замечательная печь! 
И со мной поделились секре�
том ее изготовления.

По секрету всему свету: на 
металлическую арматуру на�
матываем 10 метров кабеля, 
какой используют для теплых 
полов, делаем деревянную 
обрешетку, заливаем цемен�
том, убираем обрешетку. От 

кабеля шнур идет в розетку.
� Себестоимость такой печ�

ки «три копейки», � делится 
Ольга, � Дополнительных рас�
ходов на электроэнергию мы 
тоже не заметили. На уровне 
еще одной лампочки.

А эффект налицо: плоды 

Когда огород – не нагрузка, а отдушина
6 – 7 июля растущая 

луна.
Проводится посадка зе�

леных черенков плодовых 
и декоративных кустарни�
ков для укоренения.

Ведется укоренение 
усов земляники. Черенки и 
корешки усов рекомендует�
ся замачивать в растворе 
препарата «Росток».

Посев многолетних и ле�
карственных трав.

Установка подпор под 
обильно плодоносящие 
деревья и в случае надоб�
ности их поправление или 
установка дополнительных 
подпор.

Благоприятный период 
для деления и пересадки 
многолетних цветов (если 
они отцвели).

Посадка декоративных 
кустарников, купленных в 
контейнерах.

8 – 10 июля – растущая 
луна.

Посев многолетних лу�
ков: шнитта, батуна, слизу�
на и душистого.

Борьба с голыми слизня�
ми и улитками.

Стрижка газонов и 
лужаек.

На грядах с репчатым 
луком отгребание почвы 
от луковиц, чтобы они ак�
тивнее наливались и зрели. 
Окучивание лука�порея для 
получения более толстых 
«ножек».

Проведение корне�
вых подкормок овощных 
культур.

Закладка новых планта�
ций земляники из выращен�
ного на участке посадочно�
го материала.

Пересадка комнатных 
цветов. Подкормки цветов 
калийными и фосфорными 
удобрениями.

Сбор очередных пар�
тий ягод и овощей и их 
переработка.

10 – 12 июля – растущая 
луна.

10 – 11 июля – в тепли�
цах, если у огурцов воз�
никли корневые заболе�
вания, обработайте почву 
«Фитоспорином».

Корневые подкормки 
плодово�ягодных культур 
фосфорно�калийными удо�
брениями. Опрыскивание 
цветочных культур от гриб�
ных болезней.

Проверка правильности 
установки опор под ветви 
плодовых дереьвев.

Сбор огурцов, томатов, 
кабачков, патиссонов и 
других созревших овощей.

Обработка и посадка 
земляники, укоренение 
усов.

Деление, посадка и пе�
ресадка многолетних цве�
точных растений.

12 июля – не рекомен�
дуются работы, связанные 
с жизнедеятельностью 
растений.

12 – 14 июля 
– полнолуние.

  Не рекомендуются ра�
боты, связанные с жизне�
деятельностью растений.

набирают вкус и цвет. Тут тоже 
разные сорта. Одни – красне�
ют, другие – чернеют, третьи 
становятся в полоску…

Жимолость уже собрали, 
перетерли с сахаром и заморо�
зили. Так что заначка на зиму 
уже начала накапливаться.

Земляника тоже уже раду�
ет урожаем. А под ней насыпа�
ны тонким слоем пробковые 
кружочки.

Тут хозяйка тоже делится 
секретом:

� Порезали пробки из�под 
вина, шампанского и исполь�
зуем их в качестве мульчи. 
Благодаря этому слою влага 
меньше испаряется с поверх�
ности земли, сохраняя полив. 

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

Ну и сорняков 
меньше.

В качестве удо�
брения в огоро�
де используется 
то, что растет в 
огороде. Вот на�
стаивается вода 
с одуванчиками. 
А вот собирают 
крапиву, которая 
при определенной 
подготовке тоже 
послужит удобрением.

Пользуются ли готовыми 
препаратами?

� Да, отвечает Ольга. К при�
меру, для борьбы с вредителя�
ми. Ну и в качестве удобрений 
кое�что.

На маленькой усадьбе на�
шлось место и для морковки 
со свеклой, и для кабачков 
с викторией и для яблонь, и 
для декоративных растений, 
таких как калина Бульдонеж, 
различные цветы. Выложены 
красивые дорожки, зона отды�
ха, элементы декора. Огород 
для них – не просто место, 
где постоянно приходится тру�
диться, с которого хочется вы�
жать как можно больше уро�
жая (хотя и это тоже важно), 
но и место отдыха, место, где 

приятно проводить время.
А вот картофеля здесь по�

сажено всего 18 гнезд. Но при 
должном уходе и они дают не�
плохой урожай.

В общем, Любовь 
Васильевна передала огород 
в надежные руки. Вот и ре�
дакция газеты «Маяк» реши�
ла, что Ольга Ткаченко – уже 
опытный садовод со своими 
секретами. И теперь она при�
мет участие в издании страни�
цы «Усадьба» в нашей газете.

А вас, дорогие читатели, 
мы приглашаем делиться 
своими огородными секрета�
ми. Может быть, вы готовы 
рассказать о своей усадьбе. 
Пишите, звоните!

Ирина Летемина. 
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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 (16,5/10,7/8,3/12,6), 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, апте�
ка, 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 2 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�901�859�36�21.

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

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

  3�комнатную квартиру 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 в мкр. 
Новый, 3 этаж, балкон остеклен, 
с/у раздельный, частично мебли�
рована. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�922�11�00�756.

  3�комнатную квартиру 59,8 
кв. м. в с. Кашино по ул. Новая, 
36,9 кв. м. (16,9/7,6/12,4), кухня 
7,4 кв. м., с выходом на застеклен�
ный балкон, хороший ремонт, на 
балконе есть погреб, в подарок 
оставляем водонагреватель. Цена 
3 800 тыс. руб. Рассмотрим обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 30, 2 
этаж. В квартире сделан капре�
монт: ламинат, натяжные потолки, 
новая проводка, окна пвх, входная 
сейф�дверь, батареи биметалл, с/у; 
плитка, новая сантехника, водона�
греватель. Счетчики � газ/эл�во/
вода. Один взрослый собственник. 
Цена 2 850 тыс. руб. Тел. 8�900�
2000�208.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 1/5 эт., 43,7 кв. м., с/у раз�
дельный, в квартире сделан капи�
тальный хороший ремонт, остается 
кухонный гарнитур и плита. Цена 3 
600 тыс. руб. рассмотрим вариан�

ты обмена на 3� 4�комнатную квар�
тиру в мкр. Новый или жилой дом. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  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 Сы�
серти, 44,3 кв. м., 3 этаж, кухня 6 
кв. м., с/у совмещенный, гардероб�
ная�кладовая, квартира отличная: 
светлая, уютная, функциональная, 
качественный ремонт 2022 года, 
входная сейф�дверь, балкон за�
стеклен. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, с ремонтом. Рассматри�
ваем обмен на 1�комнатную квар�
тиру в с. Щелкун с доплатой. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�
39.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 25 кв. м., 
кухня 6 кв. м., коммуникации цен�
тральные, сделан косметический 
ремонт, с/у раздельный, есть ме�
сто для хранения домашних заго�
товок (погреб), баня 17 кв. м. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 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 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. Свободы, 38�А, 9 этаж, 
36 кв. м. + лоджия 8 кв. м. Цена 2 
730 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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 квартиру 18 кв. 
м. в К. Уральском по ул. 1 Мая, 
д. 29, теплая, уютная, свободная, 
установлено пластиковое окно, 
косметический ремонт (на стенах 
– оби, пол – линолеум, клеевые по�
толки), сейф�дверь. Ключи в день 
сделки. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 530 тыс. руб. Или меняем. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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.

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Дом в Сысерти, 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.

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

  Газифицированный дом 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.

  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.

  2�этажный дом 81,8 
кв. м. по ул. Калинина, хо�
рошая планировка, заведе�
ны все коммуникации: газ, 
эл�во, центральная вода, 
требуется внутренняя от�
делка, готов к проживанию, 
участок 3,2 сотки. Цена 4 
390 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  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

  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

  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

  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.

  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, 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.

  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 
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  Дом в В. Сысерти по ул. Со�
ветской, N89, 17 соток земли, не�
далеко магазин, рядом речка. Тел. 
2�57�91, после 15.00.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�

сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  2�этажный дом в п. Трактов�
ский. Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Жилой дом в с. Абрамово, 30 
кв. м., 2 комнаты, 16 соток. Цена 
760 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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 с земельным участком 
в Новоипатове, скважина, новый 
сруб. Цена 900 тыс. руб. Торг. 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 2,15 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  Дом в с. Щелкун, централь�
ная улица, есть скважина, участок 
20 соток. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Дом�дачу 64 кв. м. в ТСН «Зо�
лотое поле», земельный участок 
919 кв. м., на участке дом и баня, 
установлены окна, двери, крыша � 
металлопрофиль, подведено эл�во 
380, установлен счетчик, канали�
зация – септик на 2 кольца, оста�
лось пробурить скважину. Цена 3 
900 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

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Жилой деревянный дом 33 
кв. м. в Никольском, печное ото�
пление, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, новая эл. проводка, участок 
довольно большой � 17,5 сотки, ши�
рокий фасад, можно разделить на 
два, имеются постройки, насажде�
ния. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

   Земельный участок 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.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 7,5 сот�
ки для строительства дома в с. 
Никольске по ул. Комсомольская, 
14, на участке строительный жи�

лой вагончик с заведенным эл�ом, 
видеонаблюдение, новый гараж, 
скважина, выгребная яма, газ в 
300 м., 2 парника, по две машины 
щебня, отсева и перегноя, 125 м 
металлический забор. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи 10 соток, отличное место для 
строительства дома, отдыха и ры�
балки, эл�во рядом, категория зе�
мель: земли населенных пунктов. 
Документы готовы. Цена 330 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 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, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок 1 600 кв. 
м. (16 соток) в Никольском, прямо�
угольной формы, фасад 26 метров, 
длина 65 м., категория земель: 
земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование: личное 
подсобное хозяйство, скважина 30 
метров на участке, рядом электри�
ческий столб. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 

огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

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

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

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

  Садовый участок 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, комму�
никации: скважина, эл�во 380В. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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, зи�
мой 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 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 10,73 сот�
ки в к/с "Вишенка", место солнеч�
ное, участок огорожен забором, 
сухое место, скважина, канализа�
ция, эл�во, фундамент 8х9. Доку�
менты готовы. Тел. 8�912�212�67�
73.

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

  Земельный участок 18,5 сот�
ки в ДНТ «Ключик», п. В. Сысерть, 
вокруг вековые сосны, периметр 
сада огорожен, дорога до сада ас�
фальтированная, эл�во 380, свой 
трансформатор на 250 кВт. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 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

  Срочно гараж в кооперативе 
N1, есть эл�во, смотровая и овощ�
ная ямы. Тел. 8�962�32�35�381.

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

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

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

  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
  Семья снимет дом в Сысерти. 

Тел. 8�902�265�95�52, Андрей.

Сдаю
  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок, 
частично меблирована. Обращать�
ся по тел. 8�909�020�01�45. 

  Квартиру в с. Кашино. Тел. 
8�961�777�07�67.

  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

  Хундай Акцент, 2008 г. в., 
один хозяин, пробег 120 тыс. руб. 
Тел. 8�922�224�91�18.

  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

  Два штампованных 
диска с летней резиной, р. 
185/60/14, на 4 отверстия, 
пр�во Германия. Цена 1,5 
тыс. руб. Тел. 8�912�226�53�
78.

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

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

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)
Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

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%.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру в 

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

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

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

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

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

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

  Квартиру у собственника. 
Рассматриваем различные вари�
анты в том числе и без ремонта. 
Расчет быстро. Тел. 8�909�703�04�
40.

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

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

  1� 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 или квартиру в Сы�
серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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.

  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.

  Жилой дом в Сысерти, с. 
Кашино, 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.

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

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

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

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

  Садовый участок. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Срочно сад, за 1 400 тыс. руб. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8�996�17�01�652.

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.
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  Передний бампер от Газели 
«Некс», б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�912�284�08�
59.

  Летнюю резину 205/60/15, 1 
штука. Цена 500 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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

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

  В добрые руки кошечку, очень 
красивый окрас, возраст 3,5 меся�
ца, спокойная, мама – хорошая 
мышеловка. Тел. 8�922�618�92�45.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления 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, петунья, 
спатефилум, бегонию, замиакуль�
кас, драцену, пальмы, рэо, монсте�
ру, фиалки, декабристы, фикусы 

фитония, пеперомия, гортензию 
комнатную и садовую. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Чапаева, д. 3. 
Тел.: 7�47�51 , 8�922�213�74�81, 
Маргарита.

  Корову, 5 отелов, дает боль�
ше 20 литров молока. п. Бобров�
ский. Тел. 8�906�813�08�25.

  Кроликов породы фландр, 
взрослых, самцов и самок, на 
племя, а также мясо кролика под 
заказ по 650 руб./ кг, тушки от че�
тырех кг.  Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81.

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

  Чистопородных зааненских 
дойную козу и козлят, возраст 4 
месца. Тел.: 6�33�41, 8�919�391�75�
33.

  Крупный картофель из погре�
ба. Тел. 8�905�904�04�54.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Небольшой телевизор. Тел. 

8�912�672�43�68.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Комод «Лазурит», б/у, 4 ящи�
ка, высота 111, ширина 90, глубина 
50, цвет венге, хорошее состоя�
ние. Тел. 8�908�903�44�55.

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 
размеров, новая, а также 3 шубы 
и зимние сапоги 38 размера. Все 
практически новое и дешево. Тел. 
8�922�118�15�02.

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

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. Тел. 8�961�768�36�
29.

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

  Инвалидную коляску, состо�
яние новой, с документами. Тел. 
8�9000�465�798.

  Новый комод для белья и 
посуды, р�р 1500х850х530; диван 
«Аккордеон�Милана»; б/у оцинко�
ванную ванну; подставку для цве�
тов; большие горшки для цветов. 
Тел. 8�912�052�19�80.

  Велосипед «Навигатор», цена 
1 900 руб., подростковый; велоси�
пед детский «Стэлс», цена 1 500 
руб. Тел. 8�912�030�07�01.

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

  Велосипед взрослый «Фор�
вард», раскладной, без пробега, 
состояние нового. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�922�110�44�41.

  Недорого трубы диаметром 
114 мм, длина 2 метра, 2 штуки; 
диаметр 57 мм, длина 2 метра, 4 
штуки; винтовой домкрат на 3 тон�
ны. Тел. 8�908�911�99�81.

  Дешево шифер 8�волновый, 
б/у, в хорошем состоянии, 5 штук; 
газовый баллон на 5 литров, б/у, с 
новым редуктором, цена 1 300 руб. 
Тел. 8�908�911�99�81.

  Спортивные тренажеры. 
Компактные и многофункциональ�
ные. Недорого. Тел. 8�953�05�70�
305.

  Напольные механические 
весы до 100 кг; электросепара�
тор; дровяной титан на 90 литров; 
видео� и аудиокассеты; газовую 
горелку для печи. Тел. 8�902�151�
06�12.

 Куплю
  Швейные машины ручные 

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

7 июля 2022 г. 
исполняется 2 года,

как нет с нами 
СВЕТЛАКОВА 

Александра 
Владимировича.

Как трудно подобрать 
слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить.

Не можем в смерть 
твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Родные.

7 июля 2022 г.
исполняется полгода, 

как ушла из жизни
 КУДРЯШОВА 

Екатерина Ивановна. 
Она была добрым, отзыв�
чивым человеком, хорошей 
матерью, любимой женой. 

Мы скорбим о близком 
и родном человеке.

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Вечная память!

Родные.

25 июня 2022 г.
ушел из жизни 

ЛЕТЕМИН 
Федор 

Николаевич.

Благодарим всех, 
кто пришел проводить
 его в последний путь 
и оказал моральную 

и материальную поддержку.

Низкий вам поклон.

Родные.

4 июля исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни

ХЛЫНОВ Николай Иванович. 

Он был чутким, добрым, отзыв�
чивым человеком. Хорошим, 
верным другом.

Выражаем благодарность до�
брым людям, которые пришли 
проводить его в последний путь 
и оказали моральную и матери�
альную поддержку.
Низкий вам поклон.

Родные.

8 июля 2022 г. 
исполняется полгода, 

как ушла из жизни 
наша любимая подруга

СВЕТЛАКОВА 
Валентина 

Максимовна.

Все, кто знал ее 
и помнит, 

помяните добрым
 словом.

Подруги Горбова, 
Тарханова.

Кевин, возраст 6 
месяцев, спокойный, 
немного стеснительный 
песик,  дружелюбный 
и ласковый, с мягким 
характером, привит. Тел. 
8�904�170�27�80, 8�950�649�
44�62, сайт pervo�priut.ru

9 июля 2022 года
исполняется 5 лет, 

как нет с нами нашего сына
МИШКИНА Евгения Николаевича.

Уже пять лет прошло,
А боль еще не утихает.
А ты как будто бы живой
И каждый день ты вместе с нами.

Все, кто знал Женю, 
помяните добрым словом.

Родные.
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УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипуляторэвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре
мя.  Возможен безналичный рас
чет. Тел.: 89097013741, 8922
1854181.

  Аренда экскаваторапогруз
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. 89097013741, 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.: 8922185
4181, 89097013741.

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

  Грузоперевозки. Газельтент 
3 м. Сысертский район, Екате
ринбург, межгород. Вывоз лома, 
мусора. Переезды. Тел. 8952138
9250.

  Услуги грузоперевозок. Га
зель 4.2. Доставка, переезды, груз
чики. Город, межгород. Тел. 8982
7419838.

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

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

  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.

  Русская бригада выполнит 
все виды строительных и отделоч
ных работ: квартиры, дома, бани, 
беседки и т. д. Электрика, сва
рочные работы, ремонт и кладка 
печей, каминов. Тел. 8922185
1535.

  Строительная брига�
да выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обо�
ев. Обшивка блокхаусом, 
кладка природного камня. 
Сварочные работы, калит�
ки, ворота. Тел.: 8�965�514�
16�85, 8�904�984�93�73.

  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. 89299173118.

  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. 
89222274347.

  Строительство домов, бань, 
заборов. Ремонт крыш. Отопление, 
канализация, водоснабжение. Лю
бые строительные работы. Ремонт 
квартир. Тел. 89226165484.

  Строительные работы, ре
монт квартир, домов, монтаж 
крыш, низкие цены. Пенсионерам 
– скидка. Тел. 89505503328.

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

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен
ки в баню, навесы, любые металло
конструкции, вальцовка труб, газо
вая резка. Тел. 89222275948.

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

  Печник. Ремонт печей. Тел. 
89530066134.

  Печник. Кладка и ре�
монт печей, каминов, барбе�
кю. Чистка и обслуживание. 
Работаем по всей Свердлов�
ской 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. 
89826232471.

  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.

  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.

  Чистка подушек на месте. 
Тел. 89193827076.

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

  Сертифицированный 
мастер по наращиванию 
ресниц. Есть медицинское 
образование. Приглашаю 
вас на наращивание рес�
ниц. Работаю только с 
качественными материа�
лами! Цена 800 руб. Тел. 
8�963�043�20�61, Кристина.

  «Сибирское здоро�
вье». Бальзамы: «Корень», 
«Живокост», «Гибкий лук», 
«Волшебник», натуральная 
косметика, а также боль�
шой ассортимент полезной 
продукции для вашего здо�
ровья. Бесплатная достав�
ка по Сысерти и Сысерт�
скому р�ну. Всегда рада 
помочь и проконсультиро�
вать. Тел. 8�912�255�45�77.

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн
ский капитал, сопровождение сде
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 892217355
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупкепродаже недвижимо
сти в Сысерти и Сысертском рне. 
Сопровождение сделок, безопас
ные расчеты, оформление ипоте
ки, сделки с мат. капиталом, со
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 61645, 890901102
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

Требуются

  В мебельный магазин «Кедр» 
требуются продавцыконсультан
ты. Обращаться по тел. 8912662
2992, с 10.00 до 20.00.

  В ГАУ КЦСОН Сы�
сертского района, распо�
ложенного по адресу: п. 
Двуреченск, ул. Озерная, 
2а, срочно на постоянную 
работу требуется меди�
цинская сестра процедур�
ной на 1 ставку. Зарплата 
достойная, удобный гра�
фик работы. По вопросам 
вакансии обращаться по 
телефону: 8 (34374) 27�5�
06.

  ГАУ СО «СШОР» им. 
Я. И. Рыжкова» на посто�
янную работу требуется 
разнорабочий. Зарплата 20 
тыс. руб. Возможно совме�
щение 0,5 ставки дворника. 
Зарплата 7 тыс. руб. Обра�
щаться по тел. 7�40�10.

  В ТСЖ требуются: уборщица 
подъездов и сантехник по совме
стительству. Тел. 89634409607.

  Магазин "Краска Маркет" г. 
Сысерть приглашает на работу про
давца без вредных привычек. Опыт 
работы приветствуется, график 
2/2. От вас требуется консультация 
покупателей и реализация матери
алов и оборудования для покраски 
автомобилей, подбор автоэмали. 
Обучение. Тел. 89028732081.

ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ  

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.

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.

ИИЗГООТОВВЛЕНИЕ

В КАФЕ Г. СЫСЕРТЬ 

требуются сотрудники: 
повар, мойщицы посуды, 
официанты, сотрудники 

на раздачу, пекарь.
Тел. 8�922�222�26�50.

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
С опытом работы 

в холодном и горячем цеху.

Место работы Кашино. 
Доставка 

служебным транспортом из Сы-
серти, Кашина, Октябрьского.

График работы 2/2 
с 9.00 до 21.00.

Бесплатное питание.
Наличие санитарной книжки.

Управляющая 
Юлия Александровна.

Телефон 8-904-38-47-335

PELMENI_

ЗДЕСЬ 
МОЖЕТ 
БЫТЬ 
ВАШЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ДРОВА. 
Пенсионерам 

доставка в подарок. 
Тел. 

8-922-203-37-65.

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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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. 

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16

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

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. 

ДОСТАВКА от 2 до 12 куб.
Навоз, перегной,

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

Вывоз мусора.
8-909-003-06-25.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

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

ДОСТАВКА 
от 1-6 куб.

 Щебень, отсев, песок, 
дресва, торфогрунт, 

перегной. 
Тел. 8-992-338-59-46. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ВСЕХ МАРОК
НА ДОМУ. 

Без выходных. 
Скидка 

пенсионерам 20%.

Тел. 8-982-653-03-07.

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. 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

      

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

ЭКОНОМ-ПОХОРОНЫ 

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

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

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

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

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

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

 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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

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

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.

Щебень, отсев, песок, 
торф, навоз, перегной.
ДОСТАВКА КАМАЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
 8-961-776-22-93 
8-922-124-78-51 

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

чернозем. 
Вывоз мусора. 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

ДОСТАВКА: 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,  ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,

ДРЕСВА МЕЛКАЯ, ОПИЛ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
ПОМОЩЬ ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8-912-255-79-77.
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8 июля 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

выставка
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  мясные, деликатесы, мед, халва,мясные, деликатесы, мед, халва,  вос-вос-

точные сладости, подсолнечное,точные сладости, подсолнечное, сливочное, топленое  сливочное, топленое 
масло, сухофрукты, масло, сухофрукты, 

мужская, женская одежда и трикотаж.мужская, женская одежда и трикотаж. 
Для садоводов: плодовые и декоративные деревья и Для садоводов: плодовые и декоративные деревья и 

кустарники, цветы.кустарники, цветы.
гг. СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 . СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 

ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     

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.

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА! 
НОРКОВЫЕ ШУБЫ ВСЕГО ОТ 23000 РУБЛЕЙ!

Не пропустите выставку:
Только 10 ИЮЛЯ, г. Сысерть, ТЦ «Верный», 

ул. Коммуны, 39 а, с 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-

vyatka.ru  или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 201 38 93.
Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д. В.

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о долгождан-
ной летней распродаже шуб в г. Сысерть! 

Только сейчас, вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ ДО 
70%!

Огромный ассортимент изделий из норки, мутона, астра-
гана, овчины керли и экомеха. Коллекция 2022-2023 года – это 
новейшие модели, которые только что поступили в продажу 
и отлично подойдут для любой модницы, а также шубы клас-
сического покроя для женщин, ценящих меховые традиции. 
Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета 
и фасоны! 

• Сложная обстановка в мире! У всех цены растут 
вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, Меха Вятки оставляет низкие 
цены. Так, например, цена на натуральные норковые шубы на-
чинается от 23000 рублей, на добротный мутон от 10900 ру-
блей, и наконец, тренд сезона норка из экомеха всего от 9900 
рублей.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из 

отечественного сырья высшей категории на фабрике в г. 
Слободской (Кировская обл.). Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентификационными знаками (чипами). 
«Меха Вятки» имеет знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия на все изделия.

 Вырежи данную статью – принеси на выставку и по-
лучи дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

 Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлека-
тельность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите 
шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

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.

Телефоны рекламного Телефоны рекламного 
отдела газеты «Маяк»:отдела газеты «Маяк»:

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

Татуаж бровей до 3 лет - Татуаж бровей до 3 лет - 
вы уже успели по акции?вы уже успели по акции?  

СКИДКА 35% ТОЛЬКО В ИЮЛЕСКИДКА 35% ТОЛЬКО В ИЮЛЕ    
Брови - как говорят: «вешалка Брови - как говорят: «вешалка 

для лица, нет бровей - нет лица»для лица, нет бровей - нет лица»

На фото результат до и после На фото результат до и после 

Я жду вас прекрасные женщи-Я жду вас прекрасные женщи-

ны на татуаж бровей, век, губ ны на татуаж бровей, век, губ 

студия в центре Сысерти студия в центре Сысерти 

g`ohq| on Šeketnmrg`ohq| on Šeketnmr  8-908-901-36-768-908-901-36-76
l=“2е! “ 5 ле2…,м “2=›ем l=“2е! “ 5 ле2…,м “2=›ем 

j3л=*%"= nльг=j3л=*%"= nльг=

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!ПОКУПАТЕЛИ!

КИОСК КИОСК 
«ПРЕССА» «ПРЕССА» 
С УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ С УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ПЕРЕЕХАЛ ПЕРЕЕХАЛ 
НА УЛНА УЛ. . 

Р. ЛЮКСЕМБУРГ, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 
Д. 58.Д. 58.

ЖДЕМ ВАС ЗА СВЕЖЕЙ ЖДЕМ ВАС ЗА СВЕЖЕЙ 
ПРЕССОЙ ПРЕССОЙ 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ.ПО НОВОМУ АДРЕСУ.


