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РЕКЛАМА

ЧТО УМЕЮТ ПЕРВОКЛАШКИ?
971 ПЕРВОКЛАССНИК НЫНЧЕ СЯДЕТ ЗА ПАРТЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ. КАКИЕ ОНИ, СЕГОДНЯШНИЕ ПЕРВОКЛАШКИ? 

Знакомьтесь, Дима Молоков, ученик 
1 б класса школы N23. Дмитрию очень 
нравилось в детском саду, с которым из&
за пандемии не удалось попрощаться, как 
следует. И он немного грустит от того, что 
больше не вернется в садик. 

Будущий первоклассник не просто 
знает буквы, он уже умеет читать и 
считает до ста. Играет в шахматы, 
проявляет интерес к технике. В центре 
детского технического творчества Дима 
занимался легоконструированием. И даже 
уже успел поучаствовать в областных 
соревнованиях, что дало ему право 
нынешним летом заниматься онлайн 
в школе развития робототехнических 
компетенций, которую в августе провел 
Дворец молодежи Екатеринбурга. 

Дмитрий любит и умеет правильно 
работать инструментами, такими как 
шуруповерт, ножовка, отвертка, молоток. 
А еще ухаживает за рыбками, кошкой, 
черепахой. 

Жизнь в пандемию заставила больше 
времени проводить дома. А, значит, и 
заниматься хозяйственными делами. 
Дима научился колоть дрова. Теперь во 
дворе у него целая авторская поленница. 
Картошку садит и копает сам, а еще у 
него нынче есть своя грядка с горохом. 
Сам садил, поливал и собирал. Он всегда 
поможет маме нести сумки. И от голода 
не пропадет: умеет готовить омлет. 

Как любой мальчишка, тянется к спорту 
& занимается на турнике. Любит ходить на 
рыбалку и в лес за грибами. 

Он пока еще не знает, что такое школа 
и уроки. Но наверняка проявит себя в 
школьной жизни.

О том, как школы подготовились к 
началу учебного года, читайте на 3 стр.  

Ирина Летемина.

А мы поздравляем Диму и всех-всех первоклассников нашего округа со вступлением в ряды учеников. 
А еще поздравляем с Днем знаний 9000 школьников Сысертского городского округа, 

их учителей и, конечно же, родителей.

Парк «Бажовские места» благоустраивается
ÒÓÐÈÇÌ

Вы давно бывали на нашем лю&
бимом Тальковом камне? Если 
недавно, то вы точно заметили 
перемены, происходящие здесь. 
В частности, на самой террито&
рии около озера появились, плюс 
к существующим, еще две бесед&
ки. А на входе в парк, на полянке, 
сейчас строится детский городок. 
Пока построены деревянные гор&
ки. Судя по тому, что навезены 
стройматериалы,  горки & не един&
ственный объект, который здесь 
будет. Речь идет даже о несколь&
ких гостевых домиках.

Когда будете ехать на авто или 
идти пешком по трассе Сысерть – 
поселок Асбест, обратите внима&
ние на противоположный берег: 
вы увидите светлую полоску до&
рожки вдоль берега. Это появи&
лась отсыпанная тропа от входа 
в парк до Кипящего ключика.

Большинство народа в по&
нятие «сходить на Тальков 
камень» вкладывает только 

2&километровый маршрут до 
Талькова камня с озером и об&
ратно. А ведь здесь уже есть пол&
ноценный обустроенный 11&ки&
лометровый маршрут. Как раз 
через Кипящий ключик, местечко 
Паново и т. д. Большая часть этой 
тропы уже и отсыпана. И работы 

по обустройству новых троп 
продолжаются.

Так когда вы планируете оче&
редной поход на Тальков камень? 
Сходите по длинному маршруту – 
не пожалеете.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 
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Карамышев снял свою кандидатуру
21 августа кандидат в депутаты думы Сысертского город�

ского округа (экс�депутат, экс�спикер и экс�глава) Александр 
Геннадьевич Карамышев сообщил в теризбиркоме о снятии сво�
ей кандидатуры с избирательной кампании. 

Об этом он накануне заявил лидерам общественного мнения в 
своем избирательном округе. Встреча состоялась вечером 20 авгу&
ста в доме культуры в Октябрьском.

Александр Геннадьевич, будучи членом «Единой России», пошел 
на выборы самовыдвиженцем. Партия официально поддержала дру&
гого кандидата. Кандидата, который прошел праймериз.

На праймериз А. Г. Карамышев не заявлялся, так как на то время 
еще не было решения суда по возбужденному в отношении него уго&
ловному делу.

Теперь он решил снять свою кандидатуру, чтобы не допустить вну&
трипартийного конфликта. К его решению собравшиеся отнеслись с 
пониманием. Поблагодарили за сделанные для территории добрые 
дела.

Ирина Летемина.   

Орджоникидзе 
перекроют

26 августа в 8 часов утра 
«Комфортный город» пе�
рекроет проезд по улице 
Орджоникидзе. 

Между хлебным магазином и 
салоном «Мегафона» проложат 
новую трубу для отопления и го&
рячего водоснабжения. Там сло&
жилась аварийная ситуация.

Дорожное полотно должны 
восстановить до конца светово&
го дня. Затем будут заниматься 
благоустройством. Вначале на 
месте вскрытия дороги будут 
подсыпать щебеночную подушку. 
Когда грунт осядет – закатают 
асфальт.

Егор Лебедев.

Большое переселение
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Площадь Спасения» 
на улице Орджоникидзе 
в Сысерти, похоже, 
скоро можно будет 
переименовывать. Ее 
традиционный вид & с 
разномастными киоска&
ми, со столами с разло&
женными на них одеждой 
и обувью, продуктами 
питания, с торгующими 
прямо «с земли» бабуш&
ками – скоро изменится. 
Мы уже сообщали, что 
этот кусочек земли отдан 
в аренду предпринима&
телю из Екатеринбурга, 
который собирается ор&
ганизовывать, строить 
здесь рыночный торго&
вый комплекс. Как он 
будет выглядеть и кто из 
торгующих ныне здесь останется 
– вопрос. Понятно, что предпри&
ниматель в убыток себе ниче&
го делать не будет, значит, для 
торговцев появится арендная 

Улица Карла Маркса будет самой освещенной
Продолжается благоустройство улицы Карла Маркса от улицы 

Ленина до Декабристов в Сысерти. Дорожное полотно здесь уже го&
тово, по нему с ветерком катаются автомобилисты. Продолжается 
строительство широкого тротуара, таких в Сысерти точно еще не 
было. Стоят уже столбы освещения – такие, что стоят по трассе от 
Екатеринбурга. И, похоже, эта часть улицы Карла Маркса будет ско&
ро и самой освещенной.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

ДЛЯ УДОБСТВА 

плата. Но понятно и то, что у жи&
теля Екатеринбурга и жителей 
Сысерти понятия о ценах суще&
ственно разнятся…

Киоски с фермерской 

продукцией, с тортами, с овоща&
ми&фруктами уже покинули пло&
щадь, кто&то переехал на другую 
сторону улицы, другие пока «по&
терялись». Стоит здесь еще толь&

ко киоск «Роспечати», но и 
он скоро сменит место дис&
локации – переедет в бли&
жайший сетевой магазин.

Конечно, это место дав&
но требовало благоустрой&
ства: негоже нашему го&
роду, претендующему на 
превращение в заметный 
туристический кластер, 
иметь прямо в центре такой 
остров сплошной антисани&
тарии и необустроенности. 
Оправдает ли будущий ры&
ночный торговый комплекс 
надежды жителей Сысерти? 
Поживем – увидим.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ПАССАЖИРОВ 
Можно смело утверждать, что между населенными пунктами 

нашего района не осталось «убитых», непроезжих дорог. Ну разве 
что дорога в деревню Космаково? Но, я думаю, недолго ей тако&
вой оставаться.

После «падения на дно» нашего автопредприятия и возникше&
го в связи с этим абсолютного хаоса с автобусным движением, 
похоже, ситуация выправляется. Приобретены, в частности, но&
вые микроавтобусы, которые «добежали» даже до тех населен&
ных пунктов, куда автобусы отродясь не ходили. Даже в советские 
времена. Например, в Андреевку. Народ рад и от души благодарит 
районные власти в социальных сетях.

Народ был бы еще более рад, если бы теперь власти озаботились 

еще одной проблемой: отсутствия автобусных оста&
новок на межмуниципальных маршрутах. 3 августа 
поездила по северной стороне района. Несколько 
раз мой маршрут совпадал с маршрутами автобусов. 
Видела, как в Черданцеве пассажиры садились в 113 
автобус прямо с обочины дороги. А вот фото, сделан&
ное в Патрушах: автобусная остановка представляет 
из себя просто бетонную плиту на земле. И такая, с 
позволения сказать, остановка – не исключение, а 
скорее – правило. О ситуации в Сысерти уже недавно 
писала.

Многого ли хотят наши люди: чтобы от ветра и до&
ждя укрыться можно было в ожидании транспорта, 
чтобы пожилые пассажиры могли ждать автобус, при&
сев на скамеечку. Вот как на таких простых и симпа&
тичных даже остановках, что появились в прошлом 
году в Двуреченске. Три стены, крыша и скамеечка. 
Бетонная площадка, чтобы в автобус детям и пожи&
лым не на четвереньках карабкаться. Никто же не 
просит остановки с обогревом зимой, кондиционером 
летом, бесплатным Wi&Fi и точкой для подзарядки со&
товых телефонов.

Надежда Шаяхова. Фото автора.
Остановка в ПатрушахОстановка в Патрушах

Остановка в ДвуреченскеОстановка в Двуреченске

Стартует 
прививочная кампания 
от гриппа

Сысертская ЦРБ получи�
ла вакцину "Совигрипп" для 
взрослых. 

С 26 августа стартует при&
вивочная кампания от гриппа. 
Бесплатно поставить вакцину 
можно во взрослой поликлинике, 
участковых больницах, отделени&
ях общей врачебной практики с 
8 до 14 часов. С собой иметь по&
лис и прививочный сертификат. 
Осмотр терапевта обязателен.

Юлия Хоминец.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ МЫ ПОПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКСАНУ СЕРГЕЕВНУ КОЛЯСНИКОВУ РАССКАЗАТЬ О ГОТОВНОСТИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Все 54 учреждения образо�
вания успешно прошли прием�
ку: 21 школа, 29 детских садов 
и четыре учреждения дополни�
тельного образования.

Проверяли, в первую оче&
редь, состояние зданий. 
Предварительно во многих уч&
реждениях проведены ремонт&
ные работы. Текущий ремонт 
был повсеместно. Замена окон 
– в школах 2, 10, 16, 19, детских 
садах 5, 10, 14, 16, 27, 29, 35, 36, 
37, 38, 44, 48, 56, 60. Утепление 
фасада – в школе 30 и детском 
саду 7. Ремонт вентиляции – в 
школе 1. Ремонт системы осве&
щения – в школе 6 и детсаду 1. 
Ремонт спортивного зала в шко&
лах 7 и 30. Ремонт туалетов & в 
школах 8 и 23. Ремонт кровли – 
в школе 3 и детсадах 1, 7, 58. 
Ремонт крылец – в детсадах 3 и 
15. Устройство выгреба – в шко&
ле 11. Утепление помещения для 
туалета – в школе 35. Устройство 
веранды – в детсаду 6.

Все образовательные органи&
зации имеют утвержденные па&
спорта пожарной безопасности.
Все учреждения оснащены сред&
ствами индивидуальной защиты 
и дезинфекции. 

Все дошкольные учреждения 
и школа 23 оснащены (в рамках 
1 этапа выделения межбюджет&
ных трансфертов на сумму 5, 52 
млн рублей) необходимым коли&
чеством средств дезинфекции 
и медицинского контроля. Это 
рециркуляторы бактерицидные, 
бактерицидные облучатели от&
крытого типа, локтевые дозато&
ры, бесконтактные термометры.

Планируется (в рамках 

второго этапа выделения меж&
бюджетных трансфертов на сум&
му 9,49 млн рублей) оснащение 
ими до конца августа остальных 
школ и учреждений дополнитель&
ного образования.

Большая работа проведена 
для антитеррористической без&
опасности. На нее потрачено 13, 
762 млн рублей. Так, системой 
охранной пожарной сигнализа&
ции оснастили школу 5 и детсад 
6. Системой видеонаблюдения 
& школы 1 и 2. Системой наруж&
ного освещения & школы 8, 14, 
16, 18 и детсады 13, 14, 19, 36. 
Ограждение территории сделали 
в школе 12 и детсадах 4, 5, 17, 35, 
36, 48.

Охраной учреждений в шко&
лах 1, 2, 3, 23, детсадах 2, 13, 17, 
58 занимаются частные охран&
ные предприятия.

Все образовательные орга&
низации имеют утвержденные 
паспорта безопасности до&
рожного движения и паспорта 
безопасности транспортного 
средства (19 автобусов у 14 
учреждений).

Получен новый автобус для 
школы 2.

Особняком стоит вопрос о 
«Соблюдении санитарно&эпи&
демиологических требований к 
организации работы  муници&
пальных образовательных орга&
низаций в Свердловской области 

к началу 2020/2021 учебного 
года в условиях коронавирусной 
инфекции».

Линейки 1 сентября в шко&
лах будут организованы только 
для 1 и 11 классов. Для осталь&
ных пройдут тематические 

уроки: «75 лет Победе в Великой 
Отечественной войне» и «Новое 
содержание Конституции».

Вход в образовательные уч&
реждения будет осуществляться 
по особому графику, с соблю&
дением санитарных требований 
(социальная дистанция, термо&
метрия,  применение кожных 
антисептиков при входе).

Уборка помещений: примене&
ние моющих и дезинфицирующих 
средств ежедневно; генеральная 
уборка не реже 1 раза в неде&
лю. Регулярное обеззаражи&
вание воздуха, проветривание 
помещений.

В пищеблоке  в школах ор&
ганизуют отдельный график 
приема пищи, использование 
средств индивидуальной защиты 
у сотрудников.

За каждым классом (группой) 
закреплен отдельный кабинет.

Перемены в школе будут по 
особому графику, составленно&
му с целью минимизации контак&
тов обучающихся.

НА СНИМКЕ: школа в 
Октябрьском.

Егор Лебедев.
Фото автора.

Террорист не пройдет!
Летом сотрудники Сысертского отдела 

вневедомственной охраны войск националь�
ной гвардии России участвовали в приемке 
образовательных учреждений к новому учеб�
ному году. На предмет антитеррористиче�
ской защищенности были проверены школы, 
детские сады, учреждения дополнительного 
образования. 

Директорами школ NN1, 15, 23 в Сысерти, 
N1 в Арамили, N30 в Большом Истоке, N8 в 
Кашине, N16 в Никольском проведена большая 
работа по оборудованию школ инженерно&тех&
ническими средствами охраны. Ограждения 
соответствуют всем стандартам, система кон&
троля и управления доступом для недопущения 
входа на территорию посторонних лиц. При вхо&
де в школы теперь всех встречают охранники, 
которые спрашивают, куда посетитель направ&
ляется, проверяют документы, записывают 

данные визитеров в журнал. 
На базе школы N15 проведены учения по ан&

титеррористической защищенности с участием 
сотрудников школы и наряда Сысертского ОВО. 

В детском саду N2 в Сысерти, детском саду 
N36 в Щелкуне детских садах N6 и N7 в г. 
Арамили заведующими также проведена огром&
ная работа от технической оснащенности до 
организации работы персонала по пропускному 
режиму. 

По результатам приемки были внесены  и 
рекомендации, что еще нужно сделать. Но все 
они не критичны, и будут выполнены в течение 
учебного года. Все готовы к приему учеников, 
и есть уверенность в том, что в каждой школе 
и детском саду дети будут находиться в полой 
безопасности.

К. Стерхов, заместитель командира роты. 

Стоматология преобразилась

ДАТА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

25.08 – 04.09 п. Двуреченск
07.09 – 18.09 с. Щелкун
28.09 – 02.10 с. Никольское
05.10 – 07.10 с. Новоипатово
08.10 – 09.10 д. В. Боевка
12.10 – 16.10 п. Верхняя Сысерть
19.10 – 23.10 с. Кашино
26.10 – 28.10 п. Первомайский
29.10 – 06.11 п. Октябрьский
09.11 – 11.11 с. Бородулино
12.11 – 18.11 п. Патруши ОВП 1,2
19.11 – 20.11 п. Патруши ОВП 3
23.11 – 11.12 П. Б.Исток 
14.12 – 18.12 д. Б. Седельниково
21.12 – 23.12 ст. Седельниково
24.12 – 25.12 п. Асбест

Передвижной пульмоэкспресс курсирует по районуПередвижной пульмоэкспресс курсирует по району
У жителей отдаленных территорий появится возможность пройти 

флюорографическое обследование органов грудной клетки рядом с 
домом. Сысертская ЦРБ утвердила график работы пульмоэкспресса. 

До конца года планируется охватить 16 населенных пунктов, в ко&
торых кабинет рентгенографии на колесах простоит от нескольких 
дней до недели. Передвижная флюорографическая установка будет 
парковаться рядом с отделениями общей врачебной практики, участ&
ковыми больницами и фельдшерско&акушерскими пунктами. Режим 
работы пульмоэкспресса: с 9 до 13 часов, с собой нужно взять па&
спорт и полис ОМС. 

В Сысертской район�
ной больнице завершился 
капитальный ремонт сто�
матологического отделе�
ния. Благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» удалось 
полностью обновить все вну�
тренние инженерные сети, ка�
чественно отремонтировать 
помещения и приобрести но�
вую рентгеновскую установку. 

Благодаря прибору X&MIND 
DC появится возможность полу&
чать прицельные снимки зубов 
на пленочном носителе (1&3 зуба 
в поле зрения). Это существенно 
облегчит диагностику патологи&
ческих процессов, скрытых глу&
боко в корнях зуба.

Здесь стало комфортно. В 
каждом помещении установлен 
кондиционер и вытяжка, на полу 
– износостойкое полиуретановое 
покрытие, под которым «заши&
ты» некоторые инженерные сети 
и провода к стоматологической 
установке. Это эстетично и без&
опасно, нет риска споткнуться.

� Мы рады, что капитальный 
ремонт подошел к концу. Сейчас 
планируем постепенно перехо�
дить на принципы «бережливой» 
стоматологии: будем поэтапно 
сокращать время ожидания в 
очереди, избавим посетителей 
от необходимости обращаться 
в регистратуру, а в холле бу�
дет дежурить администратор, 

который сможет оперативно по�
мочь в решении вопросов. Нам 
хочется, чтобы у пациентов 
оставалось приятное впечатле�
ние от посещения нашей стома�
тологии и от работы медперсо�
нала, — поясняет заведующий 
стоматологическим отделе�
нием Сысертской ЦРБ Иван 
МЕЗЕНОВ.

Весь период ремонта стомато&
логия не прекращала принимать 
пациентов, поэтому рабочим 
приходилось обновлять поме&
щения поэтапно. Посетители за 
это время привыкли, что звук 
бормашины соседствует с 
перфоратором.

& Сейчас гораздо приятнее 
приходить на прием в чистое, 
светлое помещение. Ощущение, 
будто ты в частной клинике на&
ходишься. Спасибо всем за 
такое преображение, — делит&
ся впечатлением пациентка, 
жительница села Кашино Анна 
Николаевна.

В среднем, за год в стоматоло&
гическом отделении Сысертской 
больницы фиксируется 27 тысяч 
первичных и повторных посе&
щений. Примерно каждый ше&
стой житель Сысертского окру&
га хотя бы раз в год посещает 
врача&стоматолога.

Юлия Хоминец,
пресс-служба ЦРБ.
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Только успеваем ведра подставлять
16 августа мы, жильцы двух 

квартир на пятом этаже дома 
по ул. Розы Люксембург, 47, 
обнаружили дождь с потолка. 
Решили подняться на чердак и 
посмотреть, что происходит. На 
крыше увидели, что над кварти&
рой 38 между шифером огром&
ная щель, а над квартирой 40 
шифера нет вообще: не хватает 
трех листов. 

Сами, как могли, подтяну&
ли шифер над своими жили&
щами, постелили пленки, но и 
это не избавило от необходи&
мости расставлять по дому ве&
дра для сбора дождевой воды. 
В тот же день позвонили в 

управляющую компанию МУП 
ЖКХ «Сысертское». Сказали 
приехать и написать заявление 
на ремонт, что мы и сделали. 
Специалист, принимавший за&
явление, пообещала, что в тече&
ние дня работники ЖКХ придут 
и устранят течь, мы прождали 
до 17.00, но никто не появился. 
Утром следующего дня снова 
поехали в ЖКХ, где снова ус&
лышали то же обещание, после 
чего ждали напрасно еще пол&
дня. Затем позвонили в управ&
ляющую компанию и спросили, 
что нам делать? На том конце 
провода заявили, что займутся 
нашей крышей до заморозков, а 

ЗЕМЛЯ ПОДОРОЖАЕТ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В Свердловской области завершен предварительный 
этап определения кадастровой оценки земель. С 2021 года 
кадастровая стоимость земли изменится, и налоги и про-
чие платежи придется платить в новых величинах. Пере-
оценка затронула свыше 1,3 млн земельных участков всех 
категорий использования. 

Платить налог, исходя из новой кадастровой стоимости 
земли, собственники будут с 2022 года. В большинстве своем 
МУГИСО зафиксировало снижение общей кадастровой стои&
мости земельных участков, однако для некоторых объектов 
она серьезно выросла. 

Провести переоценку кадастровой стоимости было необхо&
димо в связи с переходом на новую систему начисления зе&
мельного налога с 2020 года. В соответствии с законодатель&
ством, земельный налог начисляется на основе кадастровой 
стоимости участка. Чтобы его размер соответствовал рыноч&
ным ценам, государственную кадастровую оценку всех зем&
левладений проводят один раз в 3&5 лет. Предыдущая оценка 
проводилась в 2015 году.

Наибольший рост наблюдается по земельным участкам под 
малоэтажную и индивидуальную жилую застройку (ИЖС) и 
для садоводства.

Максимальное увеличение кадастровой стоимости зафик&
сировано в Белоярском городском округе, где участки под 
садоводство подорожали с 7 копеек до 336,82 рублей за ква&
дратный метр. Максимальное снижение кадастровой стоимо&
сти произошло в Гаринском городском округе для участков, 
которые используются под гаражи и стоянки: с 3260,33 до 
287,78 рублей.

Существенные колебания в результатах очередной када&
стровой оценки с предыдущей говорят о сохраняющейся про&
блеме в определении справедливой стоимости участков для 
налогообложения в Свердловской области. 

В случае несогласия с утвержденной кадастровой стоимо&
стью владелец может подать замечание в ГБУ «Центр государ&
ственной кадастровой оценки Свердловской области». Прием 
деклараций продолжится вплоть до утверждения кадастровой 
стоимости. Подать декларацию в Центр государственной када&
стровой оценки можно онлайн. 

В 2022 г. собственники домов и земельных участков полу&
чат уведомления о размере актуального налога. Юридические 
лица, владеющие землей, уже в 2021 г. должны будут внести 
авансовые платежи из расчета новой стоимости.

Как сказалась переоценка на наших сельхозпроизводи�
телях, мы попросили прокомментировать фермера и чле�
на областного союза крестьянских и фермерских хозяйств 
А. Ю. БОНДАРЕВА:

� Сельхозпроизводители, которые реально занимаются про�
изводством, включены в реестр и отчитываются перед управ�
лением сельского хозяйства, уплачивают земельный налог в 
размере 0,3 процента от кадастровой стоимости. И это вполне 
справедливая плата, большинство товаропроизводителей от�
неслись к переоценке с пониманием. Это деньги, которые идут 
в местный бюджет, и, в конечном итоге, вкладываются в нашу 
социальную сферу. Если произошли какие�то ошибки, то все 
еще можно успеть исправить. А вот для тех, кто землю исполь�
зует не по назначению, нужно добиваться увеличения налога 
в пять раз больше. Закон позволяет так сделать. Этим долж�
ны заниматься совместно органы местного самоуправления и 
Россельхознадзор. 

Может быть, перемены более существенно коснутся тех, 
кто арендует землю у муниципалитета. Но я бы рекомендовал 
коллегам выкупать свои участки. Для сельхозпроизводителей 
выкуп предусмотрен по льготной цене – 15% от кадастровой 
стоимости. Это нормальные условия. Если, конечно, сельское 
хозяйство – не прикрытие для перепродажи участков, к при�
меру, под коттеджные поселки. В оценке пятилетней давности 
кадастровая цена на землю в СГО была занижена. 

В Верхотурье, к примеру, она была дороже чем, у нас. И 
это было на руку для манипуляций, для перевода земли аф�
филированным частникам и ее последующей перепродажи по 
спекулятивной цене. Теперь более справедливо сделали: в от�
даленных и депрессивных территориях земля дешевле. 

Аналитики считают, что общая кадастровая стоимость 
58 тысяч земельных участков для сельскохозяйственного 
использования в Свердловской области снизилась на 12%. 
Сейчас 1 квадратный метр 98,5% сельхозземель находятся 
в диапазоне до 5 рублей за квадратный метр.

С. Кириллов.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ
сейчас ничего делать не будут, 
так как шифер мокрый, и это 
небезопасно. 

До заморозков еще полных 
два месяца, глядишь, опять пой&
дут дожди. В одной из квартир 
уже отвис навесной потолок и 
отошли обои, а женщина про&
живает одна с двумя детьми, в 
декрете. Кто возместит ей затра&
ты на ремонт? Да и сам дом не 
видит никаких ремонтов: ни кры&
ши, ни подъезды не обновлялись 
очень давно. Куда уходят наши 
взносы за содержание жилья? 

Н. Ситковская, 
г. Сысерть.

№

п.п.

Номер

телефона
Кабинет № Функционал Примечание

1 6-01-96
12 (1 этаж, правое

крыло)

Зам. начальника

Управления

связь через

секретаря

2 6-05-02
10 (1 этаж, правое

крыло)

факс-автомат

круглосуточный
только факс

3 6-02-67
1 (1 этаж, правое

крыло)

Отделы: мер социальной

поддержки

+

отдел назначения и

контроля социальных

пособий и компенсаций

4 6-02-95
1А (1 этаж, правое

крыло)

отдел назначения и

контроля социальных

пособий и компенсаций

5 6-06-36
2 (1 этаж, правое

крыло)

Отделы: мер социальной

поддержки

+

отдел по делам инвалидов

и организации

социального

обслуживания

+

секретарь УСП

6 6-08-59
11 (1 этаж, правое

крыло)

Отдел опеки и

попечительства

7 6-03-78 28 (2 этаж) Отдел семейной политики

8 6-05-85 29 (2 этаж)

Отдел учета, отчетности,

правового обеспечения и

кадров

9 6-07-61
4 (1 этаж, левое

крыло)

Отдел опеки и

попечительства

10 6-07-62
8 (1 этаж, левое

крыло)

Отдел опеки и

попечительства

11 6-07-63
7 (1 этаж, правое

крыло)

Отдел мер социальной

поддержки

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ 
по кабинетам и функционалу Управления социальной политики № 25

(территория Сысертского района)
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Научить работать руками
ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

Сегодня школьников все меньше нагружают трудом. Нет ни поездок на уборку картофеля, ни 
дежурства по классу. Ну такого, чтобы после занятий мыть пол в кабинете.  Остались лишь два 
урока труда в неделю.

Для мальчишек из Октябрьской школы №18 учитель высшей категории Фидарис Назиевич Ху-
саинов старается сделать их максимально полезными. Он ведет занятия для учеников с 5 по 8 
класс. Подростковый возраст – самый сложный. Им мало объяснить, что дело полезное – их нужно 
заинтересовать.

Его педстажу больше двух 
десятков лет. Хотя изначально 
окончил в Екатеринбурге автодо&
рожный техникум и по распреде&
лению уехал в Тобольск. Работал 
мастером, бригадиром, плотни&
ком, бетонщиком в дорожных и 
строительных организациях.

В 1992 году пошел в шко&
лу преподавать технологию. 
Сначала в обычную, потом – в 
гимназию. Параллельно учился в 
пединституте. 

В нулевых сделал перерыв 
в педагогической деятельно&
сти: дочка училась в институте, 
нужно было поддерживать фи&
нансами, а школьная зарплата 
оставляла желать лучшего. Но в 
школу вернулся. С детьми рабо&
тать нравится.

В 2012 году переехал в посе&
лок Первомайский, где когда&то 
жил с родителями. В местную 
школу сразу устроиться не полу&
чилось. Штат укомплектован. Год 
проработал в Арамили, затем 
шесть лет – в Патрушах. 

Сразу включился не только в 
учебный процесс, но и в обще&
ственные дела. Участвовал в пед&
чтениях, в районном конкурсе 

учитель года.
Полтора года назад позво&

нила В. Н. Шакирова, директор 
школы N18, пригласила работать 
в Октябрьский. Он предложение 
принял. Помимо основных заня&
тий ведет кружок по выпилива&
нию лобзиком. Сначала макеты 
из бумаги делают, затем из фа&
неры. В кружок ребята ходят с 
удовольствием.

На его уроках пятиклашки с 
шестиклашками делают деревян&
ные шахматные фигуры. Ими по&
том смогут играть все желающие 
во внеклассное время. Школа 
вошла в проект «Точка роста» и 
там в рекреации на третьем эта&
же установили шахматные столы. 
Да вот беда – обычные фигуры 
постоянно теряются. С само&
дельными такого не произойдет.

Ф. Н. Хусаинов предложил ре&
бятам проектную деятельность. 
Ребенок сам находит объект, 
который будет делать. Сначала 
выполняет его рисунок, чертеж, 
технологическую карту. А потом 
воплощает в жизнь. Конечно, 
каждый этап согласовывает с 
учителем. А учитель следит за 
тем, чтобы выбранная задача 

соответствовала воз&
расту ребенка.  

На его уроках 
мальчишки занима&
ются деревообра&
боткой и металло&
обработкой.  Вот и 
делают деревянные 
пистолеты&автоматы, 

табуретки, столы, скворечники. 
Не все одинаковые, как под ко&
пирку. Фидарис Назиевич под&
талкивает пацанов работать 
творчески, головой, проявлять 
фантазию, делать уникальные 
изделия.

Из металла делают, к приме&
ру, скобы. Вещь в хозяйстве по&
лезная. Не хочешь делать скобу? 
Заставлять не будет. 

& У каждого может быть своя 
идея: коробочки, дверцы, окош&
ки, & делится Фидарис Назиевич. 
– Моя задача, чтобы он силы 
свои рассчитал.  

А сколько было огонька, ког&
да мальчишки (все понемногу) 
делали из фанеры макет печи 
для школьного музея. Стоит она 
там, как настоящая, с вьюшкой, 
очагом, в уголке русского быта. 
Вся школа и гости любуются их 
трудом.

И чем особо гордится педагог: 
все до последнего гвоздика дела&
ют сами. Сталкивался когда&то 
на районных конкурсах: выстав&
ляет ребенок изделие, а по фак&
ту большую часть за него учитель 
сделал:

& Я пришел учить, а не показу&
хой заниматься, & убеждает Ф. Н. 
Хусаинов. – Проще за него быва&
ет сделать, но я жду, когда ребе&
нок добьется сам.

Хотя, конечно, учитель все 
должен уметь и делать качествен&
но. И рисовать, и выпиливать, и 
стругать. Не только объяснять на 
словах, но и мастерство проде&

монстрировать при 
необходимости.

Не остается 
Фидарис Назиевич 
в стороне и от 
различных ново&
введений. Освоил 
электронные днев&
ники и журналы. А 
когда возникла не&
обходимость вести 
труды дистанцион&
но, наладил контак&
ты с учениками по 
ватсапу.  

Пока работал в 
Патрушах, отремон&
тировали там кабинет труда, за&
менили станки и инструменты. 

Пришел в Октябрьский – 
тут предстоит эта же рабо&
та. Здание мастерских по&
строено в шестидесятые 
годы и вынесено в отдель&
ный корпус. И в этом от&
дельном корпусе нет даже 
своего туалета и воды. 
Здесь даже уборки каче&
ственной не было. А дети 
дышат этим воздухом.

Нынче зимой в поселок 
приезжал министр обра&
зования Ю. И. Биктуганов. 
Когда он пришел в мастер&
ские и заговорил с учите&
лем, Фидарис Назиевич 
рассказал, что думает о 

ремонте, без прикрас.  
& Мы же не только гвозди за&

биваем, но и детей воспитыва&
ем, & поясняет свою позицию Ф. 
Н. Хусаинов. 

В общем, говорил он об обыч&
ных земных вещах. И министр 
его понял и помощь обещал.

Он и по жизни активист. 
Видит, нет уличного освещения 
в родном Первомайском, на 
улице Восточной. А она – цен&
тральная в поселке. Написал за&
прос в сельскую администрацию. 
Пообещали в этом году сделать.

Увидел по случаю главу окру&
га Д. А. Нисковских, поделился 
своей идеей создать велодо&
рожку. От Садовой до клуба в 
Октябрьском. И глава нашел 

финансирование. Начали 
делать велодорожку.

Специально прока&
тился Фидарис Назиевич 
по новому автобусно&
му маршруту. Внес свои 
предложения, как сделать 
его удобнее для земляков.

Вот и у мальчишек он 
пользуется авторитетом. 
Потому что без высоко&
парных слов старается 
объяснять простые вещи, 
а когда надо подкрепляет 
свои слова делом.

С.  Кириллов.
НА СНИМКАХ: здание 

мастерских снаружи и 
внутри; поделки учащихся. 

Фото автора.

 

Фидарис Назиевич ХусаиновФидарис Назиевич Хусаинов
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Чередовать огородные культуры на участке нужно с умом, 
ведь недостаточно просто поменять их местами, нужно еще 
знать последовательность и систему севооборота.

При выращивании одной и той же культуры на одном месте 
несколько лет подряд почва истощается, в ней накапливаются 
возбудители болезней, и вредители по привычке "собираются" 
к своим любимым овощам. Исправить ситуацию можно, если в 
новом сезоне посадить растения на других грядках. 

Подбирая культуры для после&
дующей посадки, следует знать, 
что нельзя одну и ту же грядку 
несколько лет подряд засажи&
вать культурами с высокой по&
требностью в микроэлементах.

Культуры с высокой потреб�
ностью в питательных веще�
ствах: капуста, картофель, ре&
вень, сельдерей, спаржа, тыква, 
шпинат.

Культуры со средней по�
требностью в питательных 
веществах: баклажан, вьющая&
ся фасоль, дыня, кольраби, лук&
порей, огурец, редька, свекла, 
томат, хрен, шпинат.

Растения с небольшой по�
требностью в питательных ве�
ществах: горошек, кустовая фа&
соль, лук, пряные травы, редис, 
салат.

Правильный севооборот вы&
глядит так: в первый год на гряд&
ке выращивают самую "прожор&
ливую" культуру, в последующие 
– растения из второй и третьей 
групп, на четвертый год вносят 
удобрения и снова высаживают 
культуру с высокой потребно&
стью в питательных веществах.

Чтобы это получилось, луч&
ше всего делить участок на не&
большие грядки, и каждый год 
"сдвигать" культуры на соседнее 
место.

Планируя посадки, учтите, 
что после чего сажать в огоро�
де. Указаны культура, а в скоб�
ках �  ее предшественник.

БОБОВЫЕ (все виды капу&
сты, картофель, огурец, кабачок, 
тыква, лук, чеснок, баклажан, 
перец).

КАПУСТА, СВЕКЛА (огурец, 
картофель, перец, морковь, бо&
бовые, тыква, баклажан).

КАРТОФЕЛЬ (капуста, огу&
рец, тыква, лук, чеснок, морковь).

ЛУК, ЧЕСНОК (капуста, кар&
тофель, бобовые, зеленные, 
редис).

МОРКОВЬ  (огурец, карто&
фель, капуста, томат, бобовые).

ОГУРЕЦ, ТЫКВА, КАБАЧОК 
(капуста, бобовые, лук, чеснок, 
кукуруза).

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН  (капу&
ста, огурец, кабачок, тыква, лук, 
чеснок, бобовые, морковь).

ТОМАТ (огурец, морковь, ка&
пуста, лук, свекла).

Существуют растения, кото&
рые обогащают грунт полезными 
веществами. Речь идет о сиде&
ратах – зеленых удобрениях с 

мощной корневой системой и 
быстро развивающейся зеленой 
массой. Их высевают между 
основными культурами или на 
пустующих после сбора урожая 
участках, а затем скашивают и 
запахивают в землю.

Чтобы повысить плодородие 
почвы, не оставляйте грядки пу&
стыми. На время "пересменки" 
засейте участок сидератами:  
горчицей белой, фацелией, 
рапсом.

Севооборот – понятие сель&
скохозяйственное. Однако это 
вовсе не значит, что его нельзя 
проводить в условиях отдельно 
взятого огорода. 

Стоит начать с составления 
плана участка и включить в него 
как крупные, так и мелкие объек&
ты. Важно сразу обозначить рас&
положение относительно сторон 
света, чтобы оценить степень 
освещенности тех или иных ча&
стей приусадебной территории. 
Влиять на освещенность могут 
также строения, высокорослые 
деревья и кустарники.

Территорию под грядки на 
этом плане следует разделить на 
4 зоны и каждый год "передви&
гать" по ним растения из опреде&
ленной группы по кругу. То есть, 
на месте, где в прошлом году 
росли культуры из первой груп&
пы, в текущем следует сажать 
представителей второй группы и 
т.д. Таким образом, на прежние 
грядки растения будут возвра&
щаться через каждые 4 года.

А вот так выглядят группы 
растений для четырехлетнего 
севооборота:

1 ГРУППА – кабачки, капуста, 
огурцы, тыква, патиссоны;

2 ГРУППА – лук, редис, тома&
ты, зелень, чеснок;

3 ГРУППА – брюква, морковь, 
редька, свекла, пастернак, кор&
невая петрушка;

4 ГРУППА – картофель.
В следующем сезоне все эти 

культуры должны оказаться на 
соседней грядке.

На первый взгляд кажется, 
что севооборот – очень сложная 
процедура. Но со временем вы 
научитесь разбираться во всех 
премудростях, главное – начать. 
Кроме того, грамотный севообо&
рот, при котором овощи, цветы и 
пряные травы на приусадебном 
участке являются удачными со&
седями, позволяет совместить 
пользу и красоту. А что еще нуж&
но настоящему дачнику?

Севооборот, или Что после чего сажать в огороде

Благодаря севообороту:
почва меньше засоряется 

сорняками, в ней селится мень&
ше болезнетворных микроорга&
низмов и вредителей;

поддерживается оптимальное 
строение верхнего слоя почвы, 
в котором растут огородные 
культуры;

земля не истощается, а, на&
оборот, пополняется необходи&
мыми элементами питания.

Если каждый год высаживать 
на одном и том же месте разные 
культуры, почва будет оздорав&
ливаться, а ее питательные ве&
щества – расходоваться более 
рационально. Все дело в том, 
что одни растения потребляют 
полезные элементы из верх&
него слоя почвы, а другие – из 
нижнего. 

К тому же корни многих 
растений выделяют токсины, 
которые угнетают развитие 
растений. Обычно к ним чувстви&
тельны культуры одного семей&
ства. Особенно это заметно на 
грядках со свеклой, морковью 
и шпинатом. Если высаживать 
данные овощи на одном и том 
же месте несколько лет подряд, 
каждый последующий урожай 
обычно хуже предыдущего.

Наименее чувствительны к 
токсинам, выделяемым предше&
ственниками, бобовые, кукуруза, 
лук&порей.

Даже если корни растений 
почти не выделяют токсинов в 
период вегетации, в дальней&
шем это могут делать раститель&
ные остатки – стебли и листва. 
Поэтому ботву таких растений, 
как огурцы, перец, морковь, 
хрен, капуста, подсолнечник, а 
также многочисленные сорняки 
в конце сезона рекомендуется 
убирать с грядок и закладывать в 
компостные кучи. 

Чтобы правильно чередовать 
посадки и составить рациональ&
ную схему севооборота, важно 
знать, к какому семейству при&
надлежит то или иное растение. 
К примеру, после салата и кор&
невого сельдерея в почве часто 
таятся возбудители корневых 
гнилей. Капуста может подвер&
гаться нападению капустной 
мухи, иногда кочаны поражает 

кила, после которой нежелатель&
но сажать овощ на этом месте 
около 6 лет. 

Таблица принадлежно�
сти различных культур к 
семействам:

АСТРОВЫЕ (сложноцвет&
ные): артишок, астра, георгина, 
календула, космея, маргаритка, 
подсолнечник, рудбекия, салат, 
салатный цикорий, тысячелист&
ник, хризантема, цинния, чере&
да, эстрагон, эхинацея

БОБОВЫЕ: бобы, вика, горох, 
люпин, соя, фасоль, чечевица

ГРЕЧИШНЫЕ:  гречиха, ре&
вень, щавель

КАПУСТНЫЕ (крестоцвет&
ные): брюква, дайкон, капуста 
(белокочанная, брюссельская, 
китайская, кольраби, красноко&
чанная, пекинская, савойская, 
цветная), катран, кресс&салат, 
левкой, листовая горчица, редис, 
редька, репа, хрен

ЛУКОВЫЕ (лилейные): бего&
нии, лук (батун, душистый, много&
ярусный, порей, репчатый, ро&
камболь, слизун, шалот, шнитт), 
лилии, тюльпаны, черемша, 
чеснок

МАРЕВЫЕ:  декоративная ле&
беда, мангольд, столовая свекла, 
шпинат.

ПАСЛЕНОВЫЕ: баклажан, 
белладонна, картофель, паслен, 
перец, петуния, табак, томат, 
физалис.

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ: (зонтич&
ные): анис, кервель, кориандр 
(кинза), морковь, пастернак, пе&
трушка, сельдерей, тмин, укроп, 
фенхель.

ТЫКВЕННЫЕ: тыква, ар&
буз, дыня, кабачок, лагенария, 
люффа, момордика, огурец, 
патиссон.

ЯСНОТКОВЫЕ (губоцвет�
ные): базилик, иссоп, майоран, 
мелисса, мята перечная, чабер.

Определить принадлежность 
растений к одному семейству 
– это только полдела. Еще один 
важный фактор, который следует 
учитывать при севообороте – по&
требность растений в питатель&
ных веществах.

26 – 27 АВГУСТА – расту�
щая Луна. 

Внесение в почву мине&
ральных удобрений. 

Подготовка гряд, рыхле&
ние земли, прореживание 
всходов, прополка сорняков, 
опрыскивание от болезней и 
вредителей, удаление лишних 
побегов, больных ветвей и 
растений. 

Сбор растительных остат&
ков для последующей заправ&
ки теплиц и парников. 

28 � 31 АВГУСТА – расту�
щая Луна. 

Посадка деревьев и кустар&
ников,  многолетних цветоч&
ных растений черенками. 

Сбор и консервирование 
овощей, ягод и фруктов. 

Хорошее время для посева 
кресс&салата, шпината, кер&
веля в теплицах для осеннего 
употребления. 

Хорошо сажать и пере&
саживать растения, которые 
будут зимовать в открытом 
грунте. 

Сбор органики для после&
дующей заправки теплиц и 
парников. 

1 СЕНТЯБРЯ – не ре&
комендуются работы, свя&
занные с жизнедеятельно&
стью растений. 2 сентября 
– полнолуние. 

ПОДГОТОВКА 
ПОСАДОЧНЫХ 
ЯМ

Опытные дачники рекомен�
дуют начинающим садоводам 
в это время заняться обустрой�
ством посадочных ям. До на�
ступления момента основных 
посадок земля в ямах даст осад�
ку и приобретет однородную 
структуру. 

Вначале на выбранном 
участке почву очищают от рас�
тительности, камней, корневищ 
сорных растений и ботвы, после 
чего размечают местонахожде�
ние ряда будущих посадочных 
ям. Если к высадке запланиро�
вано не одно деревце, а целая 
группа – линию посадочных ям 
размечают при помощи верев�
ки, протянутой по центральной 
линии предполагаемого ряда. 
Вдоль веревки в местах, где бу�
дут посажены деревья, устанав�
ливают колышки. 

Ямы обычно выкапыва�
ют размерами 40Х40Х40 или 
50Х50х50 см. Если деревца 
планируется размещать близ�
ко друг к другу (на расстоянии 
менее 1 м), целесообразные 
копать не отдельные ямы, а 
сплошную траншею 40�санти�
метровой ширины и такой же 
глубины. В этом случае в про�
цессе копки снятый верхний 
слой плодородной почвы укла�
дывают по обеим сторонам 
траншеи, а нижние слои земли 
– разбрасывают в саду. Далее 
снятый верхний почвенный 
слой смешивают с компостом 
или торфом и засыпают в тран�
шею так, чтобы он слегка воз�
вышался над ее краями. 

ВАШ ЦВЕТНИК В АВГУСТЕ
В августе занимаются раз�

множением и пересадкой 
лилий; делением и посадкой 
корневищных многолетников; 
заготовкой семян отцветших 
однолетников; посадкой рас�
сады двулетников и многолет�
ников на постоянное место;  
подкормкой гладиолусов и 
георгин. 

После цветения лилий рас&
тениям предоставляют 1&1,5 ме&
сяца покоя для восстановления 
сил, затраченных на формирова&
ние цветов. По истечению этого 
срока стебли 4& и 5&летнего воз&
раста лилий срезают, оставляя 
небольшой пенек. Затем луко&
вицы осторожно выкапывают, 

подрезают их корни примерно на 
15 см. Мертвые корни удаляют 
совсем. Далее чистые луковицы 
с корнями помещают в 0,1% про&
центный раствор марганцовки 
на полчаса, после чего высажи&
вают на заранее подготовлен&
ный, хорошо пролитый участок, 
соблюдая глубину, рекомендуе&
мую для конкретного сорта. 

В конце второй декады меся&
ца начинают размножать пио�
ны при помощи деления корней. 
Выкапывают цветы с максималь&
ной бережностью – ввиду того, 
что их корневая система отли&
чается особенной хрупкостью и 
чувствительностью. Важно пом&
нить, что у пионов с солидным 

возрастом длина корней может 
достигать 0,8 метра. После ак&
куратного извлечения куста из 
земли, его корням дают возмож&
ность подсушиться на воздухе в 
течение 2&3 часов – это позволит 
снизить их ломкость. Затем стеб&
ли цветов отрезают, оставляя 
5&сантиметровый пенек, корни 
осторожно промывают водой и 
очищают их колышком из дере&
ва. После этого ножом с острым 
лезвием корни разделяют на 
фрагменты – на каждом из них 
должно находиться по 2&3 почки 
и примерно 10&сантиметровый 
кусочек молодого корня. Как 
и в случае с лилиями, деленки 
пионов так же выдерживают 

полчаса, в 0,1%&ном растворе 
марганцовки, присыпают их сре&
зы углем и высаживают в зара&
нее подготовленные ямки. 

Также  в августе делят и са&
жают примулы 3& и 4&летнего 
возраста,  бородатые ирисы, 
дельфиниум, нивяник, пиретрум, 
астры, лихнис, лилейник и др. 
Для посадки отбирают здоровые 
и крепкие деленки с 3&5 почками. 
Их дезинфицируют в растворе 
марганцовки и обрабатывают 
срезы древесным углем. 

Гладиолусы, вошедшие в фазу 
бутонизации, подкармливают 
третий раз суперфосфатом (25 г 
на кв. м.) и хлоридом калия (15 г 
на кв. м.).  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  августа

«Отец Браун».  ТВЦ, 15.05

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Большой мод-

ный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 12+

23.30 Т/с "Гурзуф" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Давай най-

дём друг друга" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Х/ф "Лихач" 16+

23.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.05 Место встречи 

16+ 16+

02.50 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

04.30 Их нравы 0+

06.00, 04.25 Т/с "Иван 

Подушкин. Джентль-

мен сыска 2" 0+

08.00 Идеальный 

ужин 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 01.00 100500 

18+

13.30 Улётное видео 

16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-

детективы 16+

19.30, 20.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.20 КВН. Высший 

балл 16+

03.10 Улетное видео 

16+

06.35, 23.00 Х/ф "Слу-

жебный роман" 0+

09.20 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

11.00 Х/ф "Джентль-

мены удачи" 6+

12.40 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

14.35 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

17.20 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

19.10 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

21.05 Х/ф "Девчата" 0+

01.55 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

04.20 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.25, 01.35 Х/ф 

"Скуби-Ду" 12+

09.10, 02.55 Х/ф 

"Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе" 0+

11.00 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж-2" 12+

13.10 Т/с "Кухня" 16+

19.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

19.45 Х/ф "Форсаж-8" 

12+

22.25 Х/ф "Форсаж" 

16+

00.35 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

04.20 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

05.10 6 кадров 16+

05.20 М/ф "Весёлая 

карусель" 0+

07.05 Д/ф "Делать до-
бро из зла... Аркадий 
Стругацкий" 12+
07.50 Д/ф "2 градуса 
до конца света" 12+
08.40, 15.50 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф "К Черному 
морю" 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф "Учитель" 12+
14.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
14.25 Д/ф "Гений 
компромисса" 12+
15.05, 02.15 Д/ф "Оп-
тическая иллюзия, или 
Взятие параллельного 
мира" 12+
17.05 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
17.20, 01.35 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.05, 23.40 Д/ф 
"Кельты. Кровь и 
железо" 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Ищу учителя 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. На-
дежда Троян. Охота на 
"Кабана" 16+
09.15, 10.20, 13.20 
Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
14.30 Д/с "Война после 
Победы" 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История 
вертолетов" 6+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Т/с "Петр пер-
вый. Завещание" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с 

"Чужой район" 16+

17.45, 18.25 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.15, 20.00, 20.50, 

21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Каменская. 
Шестерки умирают 
первыми" 16+
10.20, 04.25 Д/ф 
"Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Дина Рубина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Внебрач-
ные дети 12+
18.15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Война и миф 
16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 03.10 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 02.20 Д/ф 

"Реальная мистика" 

16+ 16+

13.10, 01.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.15, 01.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.45 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 12+

19.00 Х/ф "Перекрёст-

ки" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Т/с "Гадалка" 

16+

14.00, 14.30 Знаки 

судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Война" 18+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 

16+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Некуда 
бежать" 0+
21.55 Водить по-
русски 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся 
по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Фит-
нес" 16+
19.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Игра на вы-
живание" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+

В центре сюжета - адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим 
чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Он бе-
рётся за самые безнадёжные дела и всегда выигрывает. Терпению 
местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпу-
скает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного 
отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на 
адвоката и дискредитировать его.... 

«Презумпция невиновности», 1 Канал,  21.30
В английском священнике есть большая часть тех качеств, которые 
были присущи Шерлоку Холмсу. Он умел обращать внимание на 
незаметные детали, в разговоре больше внимания старался уделять 
мимике собеседника - ведь жесты человека, как теперь считают 
ученые, могут сказать больше, чем слова. Глубокий анализ и уме-
ние мыслить логически делают отца Брауна, внешне скромного и 
неприметного, суровым обличителем для преступников.

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

10.15 М/с "Ангел Бэби" 0+

10.55 М/с "Робокар Поли и 

его друзья" 0+

11.20 Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи 0+

11.45 М/ф "Чебурашка и 

Крокодил Гена" 0+

12.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+

12.25 М/с "Смешарики. 

Пинкод" 6+

13.20 М/с "Лео и Тиг" 0+

14.10 М/с "Приключения Ам 

Няма" 0+

14.15 М/с "Бен 10" 12+

14.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+

15.05 М/с "Металионы" 6+

15.25 М/с "Аркадий Парово-

зов спешит на помощь!" 0+

15.30 М/с "Просто о важном. 

Про Миру и Гошу" 0+

16.00 Навигатор. Новости 0+

16.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 

6+

16.50 Говорим без ошибок 0+

16.55 М/с "Три кота" 0+

17.40 Зелёный проект 0+

18.00 М/с "Пластилинки" 0+

18.10 М/с "Мир Винкс" 6+

18.30 Простая наука 6+

18.35 М/с "Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь" 0+

19.10 М/с "Лунтик и его 

друзья" 0+

20.50 М/с "Бинг" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 

20.05, 00.00 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 

00.10, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

"Локомотив" (Москва) - "Зе-

нит" (Санкт-Петербург) 0+

13.00 После Футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+

14.05 Профессиональный 

бокс. Эрисланди Лара против 

Грега Вендетти. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в первом среднем весе. 

Альфредо Ангуло против 

Калеба Труа. Трансляция из 

США 16+

16.15 Формула-1. Гран-при 

Бельгии 0+

16.45 Заклятые соперники 

12+

17.20 Д/ф "Спортивный 

детектив" 16+

19.05, 03.40 "Биатлон без 

зрителей". Специальный 

репортаж 12+

19.20 Правила игры 12+

21.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги 0+

22.00 500 лучших голов 0+

23.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

Обзор тура 0+
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ВТОРНИК, 1 сентября8

«Московские тайны»,  ТВЦ,  18.15

В Российской Государственной Библиотеке – знаменитой 
«Ленинке» – страшный переполох: молодой парень подошел 
сдать книгу и вдруг упал замертво. Налицо все признаки 
отравления. Что это – теракт в непосредственной близости от 
Кремля? Разборки наркоторговцев? Личная месть? Версии 
отпадают одна за другой, а следователю Насте Вяземской 
не дают покоя маленькие странности… Что за несуразная 
одежда висит в шкафу покойного? Зачем он записал 
телефон какой-то вахтерши? И если в его квартире нет ни 
одной книги, что ему понадобилось в «Ленинке»? Времени 
на долгие раздумья нет: неизвестно, где и как убитого 
настигла отрава, и кого она подстерегает еще.

«Тихая охота»,  5 канал,  16.30

В основе сюжета – работа одного из подразделений криминальной милиции – 13-го 
отдела уголовного розыска по борьбе с карманными кражами. На профессиональном 
сленге сотрудников этого отдела называют - «тихари». Собственно это и есть 
отличительная особенность их службы: незаметная, кропотливая и ювелирно точная 
«тихая охота» за самой что ни на есть «элитой» криминального мира – «щипачами». 
И это не только карманники, потому что способов незаметного изъятия у граждан 
их вещей, имущества и денежных средств – великое множество. Ведь преступный 
мир – зеркальное отображение общества, в котором он существует, и вместе с его 
развитием он постоянно придумывает и совершенствует новые способы, методы и 
схемы криминальной «работы». А ведь операм нужно не просто «вычислить» злодея. 
Его нужно ещё и взять. И не просто взять, а взять с поличным...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Большой мод-

ный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 12+

23.30 Т/с "Гурзуф" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Давай най-

дём друг друга" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Х/ф "Лихач" 16+

23.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.15 Место встречи 

16+ 16+

03.00 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

04.35 Их нравы 0+

06.00, 04.25 Т/с "Иван 

Подушкин. Джентль-

мен сыска 2" 0+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 01.00 100500 

18+

13.30 Улётное видео 

16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

19.30, 20.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.25 Невероятные 

истории 16+

03.10 Улетное видео 

16+

06.50, 17.15 Т/с "Сваты" 

16+

10.30, 21.00 Т/с "Ма-

стер и Маргарита" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.25 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

23.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

01.00 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

03.20 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

04.55 Х/ф "По улицам 

комод водили..." 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"Сеня-Федя" 16+

09.00 Х/ф "Лёд" 16+

11.15 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.25 Т/с "Воронины" 

16+

13.30 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

22.05 Х/ф "Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт" 12+

00.10 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+

02.15 Х/ф "Аферисты. 

Дик и Джейн развлека-

ются" 12+

03.40 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

05.15 М/ф "Бремен-

ские музыканты" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.05, 23.50 

Д/ф "Кельты. Кровь и 

железо" 12+

08.35, 22.50 Цвет 

времени 12+

08.40, 15.50 Х/ф 

"Женщины, которым 

повезло" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Х/ф "Первокласс-

ница" 0+

13.20 Ищу учителя 12+

14.00 Д/ф "По следам 

космических призра-

ков" 12+

14.30 Д/с "Живет такой 

Каневский..." 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.10, 01.50 Мастера 

скрипичного искусства 

12+

19.00 Д/с "Память" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Спектакль "Бала-

лайкин и Ко" 12+

23.00 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

02.40 Красивая планета 

12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с 
"Марьина роща" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История 
вертолетов" 6+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биат-
лон- 2020 г. Полуфи-
нал первого дивизиона 
12+
01.15 Танковый биат-
лон- 2020 г. Полуфи-
нал второго дивизиона 
12+
03.15 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 0+
04.55 Д/ф "Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 12.55, 13.25 Т/с 

"Чужой район" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Тихая охота" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.15, 20.10, 20.50, 

21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Михаил Боярский 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль 12+
18.15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Инстажу-
лики 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ро-
лан Быков. Синдром 
Наполеона" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Кровные 
враги" 16+
02.15 Д/ф "Бомба как 
аргумент в политике" 
12+
04.25 Д/ф "Ласковый 
май". Лекарство для 
страны" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 02.45 Д/ф 

"Реальная мистика" 

16+ 16+

13.25, 01.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30 Д/ф "Порча". 

"Вертихвостка" 16+

15.00 Х/ф "Перекрёст-

ки" 16+

19.00 Х/ф "Анна" 16+

23.35 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

01.25 Д/ф "Порча" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Т/с "Гадалка" 16+

14.00, 14.30 Знаки 

судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Ядовитая 

роза" 18+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 

Исповедь экстрасенса 

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 Неизвестная 

история 16+

10.00, 15.00 Д/п "Засе-

креченные списки" 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Солт" 16+

21.55 Водить по-русски 

16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся 
по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Фит-
нес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Импровизация. 
Дайджесты 16+
22.00 Т/с "Игра на вы-
живание" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты. О собаках 0+
11.45 М/ф "Чебурашка 
и Крокодил Гена" 0+
12.10 М/ф "Приключе-
ния Запятой и Точки" 
0+
12.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
14.20 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Фееринки" 
0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Царевны" 0+
19.45 М/с "Простоква-
шино" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Домики" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.50 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.10 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 

20.05, 00.00 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 

00.10, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Суперкубок 

Англии. "Арсенал" - "Ливер-

пуль" 0+

13.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

Обзор тура 0+

14.05 Смешанные единобор-

ства. PROFC & Fight Nights 

Global. Александр Шаблий 

против Мелка Косты. Борис 

Мирошниченко против Рената 

Лятифова. Трансляция из 

Ростова-на-Дону 16+

16.15 Мотоспорт

16.45 Заклятые соперники 

12+

17.20 Д/ф "Спортивный 

детектив" 16+

19.05 Тотальный Футбол 12+

19.50 "Локомотив" - "Зенит". 

Live". Специальный репортаж 

12+

21.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Итоги 0+

22.00 500 лучших голов 0+

23.00 Правила игры 12+

23.45 "Биатлон без зрителей". 

Специальный репортаж 12+

00.55 Д/ф "Будь водой" 12+
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СРЕДА,  2 сентября 9

«72 метра»,  Дом Кино,  13.05

Капитан-лейтенанты Пётр Орлов 
и Иван Муравьёв давно служат 
на подводной лодке «Славянка». 
Очередной выход в море - боевые 
плановые учения. Но никто не 
предполагает, что в этот раз случится 
катастрофа - волны от учебных 
взрывов растревожат «спящую» 
со времён Второй мировой войны 
морскую мину.

«Давай найдем друг друга»,  Россия 1, 21.20

Влюбленная и счастливая Анна Новикова приезжает вместе с женихом 
Максимом Вершининым в приморский город, чтобы познакомиться с его 
большой и дружной семьей. Аня быстро располагает к себе Бориса, отца 
Максима, и его братьев Сергея и Алекса. Только самоуверенная, властная 
мать Максима Нина строит планы, как разлучить сына с «неподходящей» 
невестой: Аня сирота, ее родителей убили много лет назад в этом городе, 
после чего бабушка сменила ей фамилию и увезла в Красноярск, где Аня и 
встретилась с Максимом. Возвращение в родной город через семнадцать лет 
становится для Ани настоящим испытанием.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Большой мод-

ный приговор 6+

12.10, 17.00, 00.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.30 Давай по-

женимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 12+

22.30 Т/с "Гурзуф" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Давай най-

дём друг друга" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Х/ф "Лихач" 16+

23.35 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Крутая история 

12+

01.20 Место встречи 

16+ 16+

03.05 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

04.45 Их нравы 0+

06.00, 04.25 Т/с "Иван 

Подушкин. Джентль-

мен сыска 2" 0+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00, 01.00 100500 

18+

13.30 Улётное видео 

16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

19.30, 20.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.25 Невероятные 

истории 16+

03.10 Улетное видео 

16+

06.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ма-

стер и Маргарита" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.05 Х/ф "72 метра" 

12+

15.45 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

23.00 Х/ф "Призрак" 

16+

01.10 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тётя!" 12+

03.05 Х/ф "Женитьба" 

18+

04.50 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 19.00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

09.00 Х/ф "Аферисты. 

Дик и Джейн развлека-

ются" 12+

10.50 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.00 Т/с "Воронины" 

16+

13.30 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Форсаж-4" 

16+

22.05 Х/ф "Форсаж-5" 

16+

00.40 Х/ф "С глаз - 

долой, из чарта - вон!" 

12+

02.30 Х/ф "Зубная фея" 

12+

03.55 Х/ф "Отпуск в 

наручниках" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 
Д/ф "Кельты. Кровь и 
железо" 12+
08.35, 12.25, 17.05 
Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.45 ХХ век 
12+
12.30 Х/ф "Весенний 
поток" 0+
14.00 Д/ф "Ускорение. 
Пулковская обсервато-
рия" 12+
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..." 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Борис По-
кровский "Ростовское 
действо" 12+
17.15, 01.35 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 
12+
21.40 Гала-концерт 
"Россия - миру" 12+
02.25 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с 
"Марьина роща" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ- 2020 г. 16+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История 
вертолетов" 6+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биат-
лон- 2020 г. Полуфи-
нал первого дивизиона 
12+
01.15 Танковый биат-
лон- 2020 г. Полуфи-
нал второго дивизиона 
12+
03.15 Х/ф "Строгая 
мужская жизнь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.00 Т/с "Тихая охота" 

16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25 Т/с "Кре-

мень-1" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

17.45, 18.30 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.15, 20.05, 20.45, 

21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 0+
10.35 Д/ф "Тамара 
Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой ге-
рой. Алексей Учитель 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Советский 
Отелло 12+
18.15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Хроники 
московского быта. 
Трудный ребенок 12+
00.55 Прощание. Дед 
Хасан 16+
02.15 Д/ф "Нас ждёт 
холодная зима" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.25 Д/ф 

"Реальная мистика" 

16+ 16+

12.50, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55 Д/ф "Порча". "По-

путчик" 16+

14.25 Х/ф "Анна" 16+

19.00 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 12+

23.25 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

02.05 Д/ф "Порча" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 

Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Т/с "Гадалка" 16+

14.00, 14.30 Знаки 

судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 

Громкие дела 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/п "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Сумасшед-
шая езда" 18+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Эффект 
бабочки" 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся 
по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фит-
нес" 16+
19.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Игра на вы-
живание" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 М/ф "Обезьянки" 0+
12.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.25 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.10 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.25 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.30 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 ТриО! 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15, 20.05, 00.00 
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 
00.10, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
Европы. Итоги 0+
12.00 500 лучших 
голов 12+
13.00 Тотальный Фут-
бол 12+
13.45 "Локомотив" - 
"Зенит". Live". Специ-
альный репортаж 12+
14.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон 
против Тацумису Вады. 
Трансляция из Филип-
пин 16+
16.15 Автоспорт. 
NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США 0+
16.45 Заклятые сопер-
ники 12+
17.20 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
19.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.10 Все на хоккей! 
12+
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«Весна на Заречной улице»,  Дом кино,  13.40

История любви юной учительницы школы 
рабочей молодежи и ее ученика - одна из самых 
популярных отечественных мелодрам. Герой 
фильма, парень лихой и самоуверенный, лучший 
сталевар завода, не привык к отказам женщин. 
И вдруг его домогательства получают отпор!..
Поначалу он пытается играть в безразличие. Но 
проходит время - и он вдруг понимает, что к нему 
впервые пришло настоящее, глубокое чувство.

«Обет молчания», ТВ-3, 23.00

Успешный адвокат и счастливый 
семьянин Фрэнк в один миг теряет жену 
и дочь. Произошло жестокое убийство, 
но расследование не продвинулось 
ни на шаг. Теперь у юриста в жизни 
одна цель: найти настоящих убийц. Он 
начинает собственное расследование. 
Взяв правосудие в свои руки, он 
клянется, что не произнесет ни слова 
до тех пор, пока не отомстит за семью.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Большой мод-

ный приговор 6+

12.10, 17.00, 02.45, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.40 Т/с "Презумпция 

невиновности" 12+

22.40, 01.45 Т/с "Гур-

зуф" 12+

23.40 Футбол. Лига 

наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная Рос-

сии - сборная Сербии. 

Прямой эфир

05.00, 09.30 Утро 

России

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 03.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Давай най-

дём друг друга" 12+

23.35 Х/ф "Беслан" 16+

01.20 Т/с "Каменская" 

16+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Х/ф "Лихач" 16+

23.35 НТВ-видение. 

"Детские товары" 16+

00.15 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.15 Место встречи 

16+ 16+

03.00 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

04.40 Их нравы 0+

06.00, 04.30 Т/с "Иван 

Подушкин. Джентль-

мен сыска 2" 0+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 01.05 100500 

18+

13.30 Улётное видео 

16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

19.30, 20.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.25 Невероятные 

истории 16+

03.10 Улетное видео 

16+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ма-

стер и Маргарита" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.40 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

15.25 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

23.00 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

00.45 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

03.10 Х/ф "Код Апока-

липсиса" 16+

05.05 Х/ф "Про Любоff" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 19.00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

09.00 Х/ф "Зубная фея" 

12+

10.50 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.00 Т/с "Воронины" 

16+

13.30 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Форсаж-6" 

12+

22.30 Х/ф "Форсаж-7" 

16+

01.15 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+

03.10 Х/ф "Отпуск в 

наручниках" 16+

04.35 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Кельты. 
Кровь и железо" 12+
08.30, 13.40 Цвет 
времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф "Аттракцио-
ны Юрия Дурова" 12+
12.30 Х/ф "Романтики" 
12+
13.50 Д/ф "Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
"Орбита" 12+
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..." 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.05, 23.50 Д/ф "Тай-
ны Великой пирамиды 
Гизы" 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Спектакль "Самая 
большая маленькая 
драма" 12+
22.00 Д/ф "Рафаэль, 
повелитель искусства" 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

08.35, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

09.00, 10.20, 13.20 Т/с 

"Марьина роща-2" 12+

10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ- 2020 г. 16+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.50 Д/с "История 

вертолетов" 6+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Между тем 12+

23.15 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

00.45 Т/с "Игра без 

правил" 18+

04.10 Д/ф "Забайкаль-

ская одиссея" 6+

05.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с "Порох 

и дробь" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Кре-

мень. Оcвобождение" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.15, 20.05, 20.45, 

21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+
10.40 Д/ф "Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.35, 05.15 Мой ге-
рой. Жанна Бичевская 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Градус 
таланта 12+
18.15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 10 самых... Фа-
наты фотошопа 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Любовь без 
правил" 12+
00.55 Прощание. Арка-
дий Райкин 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Трагедия 
Константина Черненко 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.20 Д/ф 

"Реальная мистика" 

16+ 16+

13.05, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.10, 02.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.40 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 12+

19.00 Х/ф "Идеальная 

жена" 12+

23.15 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Т/с "Гадалка" 16+

14.00, 14.30 Знаки 

судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Широко 
шагая" 12+
21.25 Х/ф "Пристрели 
их" 16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
незнакомец" 16+

07.00, 07.20, 07.40 

ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся 

по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с "СашаТаня" 

16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Интерны" 16+

16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

18.00, 18.30 Т/с "Фит-

нес" 16+

19.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22.00 Т/с "Игра на вы-

живание" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.35 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова" 0+
11.45 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
11.55 М/ф "Рикки-Тикки-
Тави" 0+
12.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.25 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.10 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.25 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.30 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.05, 23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 
20.10, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Итоги 0+
12.00, 19.05 500 лучших 
голов 12+
13.00 Правила игры 12+
13.45 "Биатлон без 
зрителей". Специальный 
репортаж 12+
14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по Ралли-кроссу. 
Трансляция из Финляндии 
0+
16.45 Заклятые соперники 
12+
17.20 Д/ф "Спортивный 
детектив" 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. 
"Локомотив" (Ярославль) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания. 
Прямая трансляция
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ПЯТНИЦА,  4  сентября 11

«Изгой», РЕН-ТВ, 21.00

Герой этого фильма, Чак Ноланд, - сотрудник всемирно известной службы 
доставки «Федерал Экспресс». Чак - скрупулезный практик и неисправимый 
педант. Жизнь Ноланда, высокопоставленного инспектора международных 
отделений «ФедЕкс» расписана по минутам. И этих драгоценных минут 
катастрофически не хватает ни на личную жизнь, ни на любимую женщину..
днако безжалостная судьба заставила Ноланда иначе взглянуть на отпущенное 
ему время... Самолет, на котором путешествует Чак, падает в океан. Инженер, 
единственный, кому посчастливилось остаться в живых, попадает на 
необитаемый остров. Здесь Ноланду предстоит провести мучительно долгие 
годы в жестокой битве за выживание...

«Лабиринты судьбы»,  Россия 1,  23.50

В соседних частных домиках маленького города 
проживают две семьи. Они постоянно общаются. 
Одиннадцатилетний Паша Пронин всегда 
приглядывает за шестилетней Светой Никитиной. Но, 
в один миг, родителей не стало. Свету отправляют в 
интернат, после чего она оказывается удочеренной 
богатой семьей. А Паша остается с бабушкой Дарьей 
Петровной. Однако в скором времени, с появлением 
своего ребенка в новой семье Светы наступает 
черная полоса и её снова направляют в интернат…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Большой мод-

ный приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Д/ф "Эрик 

Клэптон. Жизнь в 12 

тактах" 16+

02.25 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Измайловский 

парк 16+

23.50 Х/ф "Лабиринты 

судьбы" 12+

03.20 Х/ф "Её сердце" 

12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Х/ф "Лихач" 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Х/ф "Чиста вода 

у истока" 16+

04.35 Их нравы 0+

06.00, 04.10 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

08.00 Идеальный ужин 

16+

09.00 Дорожные войны 

16+

09.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00, 01.00 100500 

18+

15.00 Х/ф "Конго" 0+

17.15 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

20.00 Х/ф "Голодные 

игры". И вспыхнет 

пламя" 12+

23.00 Х/ф "Пятница, 

13-е" 16+

02.20 Невероятные 

истории 16+

03.05 Улетное видео 

16+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ма-

стер и Маргарита" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.40 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

15.30 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

23.00 Х/ф "Статский 

советник" 16+

01.35 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

03.00 Х/ф "Артистка" 

12+

04.45 Х/ф "Дурак" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

09.00 Х/ф "С глаз - до-

лой, из чарта - вон!" 

12+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

23.35 Х/ф "Континуум" 

16+

01.40 Х/ф "Чумовая 

пятница-2" 12+

03.10 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

04.45 М/ф "Котёнок по 

имени Гав" 0+

05.30 М/ф "Чудесный 

колокольчик" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/ф "Тайны 

Великой пирамиды 

Гизы" 12+

08.30, 14.20 Цвет 

времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф 

"Женщины, которым 

повезло" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30 Х/ф "Путевка в 

жизнь" 12+

14.30 Д/с "Живет такой 

Каневский..." 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Красивая планета 

12+

17.10, 01.15 Мастера 

скрипичного искусства 

12+

17.50 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави" 12+

18.20 Царская ложа 

12+

19.00 Д/с "Память" 12+

19.45, 01.55 Искатели 

12+

20.35 Линия жизни 12+

21.35 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

23.20 Х/ф "Зелёные 

коты" 12+

02.40 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05, 04.50 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

06.20, 08.20, 10.20, 

12.15, 13.20 Т/с "Ма-

рьина роща-2" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ- 2020 г. 16+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.40 Д/ф "Легенды 

разведки. Конон 

Молодый" 16+

19.30, 21.25 Х/ф "Вы-

сота 89" 12+

22.10 Десять фотогра-

фий 6+

23.15 Танковый би-

атлон- 2020 г. Финал 

второго дивизиона 12+

01.15 Х/ф "Шел чет-

вертый год войны..." 

12+

02.35 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 16+

04.15 Д/ф "Выдающи-

еся авиаконструкторы. 

Артем Микоян" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 08.55, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Порох и дробь" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Быв-

ших не бывает" 16+

17.25, 18.15 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.05, 19.55, 20.45, 

21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.35, 02.10, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Улица 
полна неожиданно-
стей" 12+
09.45, 11.50 Х/ф "Ищи-
те женщину" 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События
13.15, 15.10 Х/ф "При-
зраки Замоскворечья" 
12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф "Дело № 
306" 12+
19.55 Х/ф "Москов-
ский романс" 12+
22.00, 03.05 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф "Каменская. 
Смерть и немного 
любви" 16+
01.15 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Любовь без 
правил" 12+
01.55 Д/ф "Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф "Любовь на 
выживание" 12+
05.35 10 самых... Фа-
наты фотошопа 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40, 04.55 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 04.05 Д/ф 

"Реальная мистика" 

16+ 16+

13.10, 03.40 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.15, 03.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.45 Х/ф "Идеальная 

жена" 12+

19.00 Х/ф "Моя чужая 

дочка" 12+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Т/с "Слепая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.35, 17.10 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.00, 14.30 Знаки 

судьбы 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

22.15 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

00.00 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

01.45, 02.15, 02.45, 

03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Психосоматика 

16+

05.00 Военная тайна 

16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 03.25 Невероят-

но интересные истории 

16+

15.00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Документальный 

спецпроект 16+

21.00 Х/ф "Изгой" 12+

23.55 Х/ф "На грани" 

16+

07.00, 07.20, 07.40 

ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся 

по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с "СашаТаня" 

16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Интерны" 16+

16.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

18.00, 18.30 Т/с "Фит-

нес" 16+

19.00, 20.00 Comedy 

Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
12.15 М/ф "Просто так!" 0+
12.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.25 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.10 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.25 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.30 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50, 02.45 Говорим без 
ошибок 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 

19.55, 23.30 Новости

08.05, 15.30, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига наций. 

Россия - Сербия 0+

13.00, 18.35 Футбол. Обзор 

Лиги наций 0+

14.05 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол против 

Джо Смита-мл. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в полутяжёлом весе. 

Трансляция из США 16+

15.10 "Боевая профессия". 

Ринг-гёрлз 16+

16.15 10 историй о спорте 12+

16.45 Д/ф "Метод Трефилова" 

12+

17.20 Д/ф "Спортивный 

детектив" 16+

18.20 "Все, что вы хотели 

знать о ВАР, но боялись 

спросить". Специальный 

репортаж 12+

19.35 "Россия - Сербия. Live". 

Специальный репортаж 12+

20.00, 23.00 Все на Футбол! 

12+

20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия - Болгария. Прямая 

трансляция
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Дорогого сына, Дорогого сына, 
брата, дядю,брата, дядю,
Владимира Алексеевича Владимира Алексеевича 
ТОКАРЕВАТОКАРЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Пускай спешат, бегут года,Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молодым всегда,Но будь ты молодым всегда,
Не важно, сколько лет пробило.Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, дорогой, никогда.Ты не печалься, дорогой, никогда.
Пускай твое здоровье крепким будет!Пускай твое здоровье крепким будет!
А главное, помни всегда -А главное, помни всегда -
Мы тебя очень любим!Мы тебя очень любим!
Мама, папа, Игорь, Мама, папа, Игорь, 
Наташа, Арина, Лена.Наташа, Арина, Лена.

Тамару Александровну Тамару Александровну РОЗИНУРОЗИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летним юбилеем! с 70-летним юбилеем! 
Тебя, Тамара, поздравляем. Тебя, Тамара, поздравляем. 
Пусть любовь родных и близких Пусть любовь родных и близких 
Нежной шалью укрывает! Нежной шалью укрывает! 
Добротою и заботой Добротою и заботой 
Будет пусть согрет твой дом,Будет пусть согрет твой дом,
Детям, правнукам и внукам Детям, правнукам и внукам 
Пусть не тесно будет в нем! Пусть не тесно будет в нем! 
Я желаю, чтоб гостей Я желаю, чтоб гостей 
На пороге ты встречала На пороге ты встречала 
На 100-летний юбилей На 100-летний юбилей 
Чтобы в гости нас к себе позвала! Чтобы в гости нас к себе позвала! 
Л. Васькина, семья Васильевых Л. Васькина, семья Васильевых 
и семья Бабинцевых. и семья Бабинцевых. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СЧАСТЛИВОЙ ГОРЕ

Метают копья и толкают ядра лучше всех

Уже давно анонсы забегов так сильно не увеличивали мое 
сердцебиение, но в этот раз все было расписано очень заманчи�
во. Предлагалось бежать в глухой тайге, по еще не топтанному 
курумнику, взбираясь на священную гору Шудья�Пендыш. 

До места старта 800 кило&
метров. Спасибо Ключевскому 
заводу ферросплавов – помог&
ли их преодолеть. Сначала на 
север, огибая Нижний Тагил. В 
Пермском крае оставили позади 
Губаху, Соликамск. Последним 
пунктом цивилизации остается 
небольшой, но таинственный го&
родок Красновишерск. 

Здесь, согласно легенде, два 
богатыря Ветлан и Полюд по&
любили одну девушку Вишеру, 
и долго не могли ее поделить, и 
тогда Всевышний превратил их 
в камни & Полюдов камень и ка&
мень Ветлан, а девушку в реку 
Вишеру, текущую между ними. 

Дальше 130 километров грун&
товых дорог, по которым тянешь&
ся целую вечность сквозь тайгу, 
мимо заброшенных древних по&
селений, рек, болот.

Циклон, принесший осадки в 
этот регион, не сулил ничего хо&
рошего. Вечером накануне стар&
та на горе были ужасные погод&
ные условия: дождь, порывистый 
ветер, почти нулевая видимость, 
но организаторы держали на&
готове запасной вариант марш&
рута. Пускать на гору людей в 
сложных погодных условиях 
было очень рискованно.

Ближе к старту пого&
да стала чудесным образом 

настраиваться, оставив после 
себя разбитую грязью лесовоз&
ную дорогу, по которой нам пред&
стояло стартовать. 

Несмотря на глиняные заме&
сы, ребята рванули вперед очень 
бодро. Я старался работать сво&
им темпом, но втянуться было 
очень тяжело. К тому же стала 
затекать ступня. 

Первые километры позади, и 
вот мы уже сквозь лесную чащу 
выбегаем к крутому склону, со&
стоящему из огромных валунов 
& это Шудья&Пендыш, в переводе 
(Счастливая гора) или Пермская 
Манарага, так ее называют за 
сходство из&за скалистого греб&
ня. Ее  высота 1050 метров над 
уровнем моря, путь лежал к 
вершине через узкий скалистый 
гребень.

Впереди меня & около десяти 
участников, с которыми нет даже 
зрительного контакта. Затекшая 
нога начинает отходить, стара&
юсь включиться по полной. 

Удается зацепиться за ребят, 
которые появились в поле види&
мости, продолжаю наращивать 
темп. На вершине, после пункта 
питания, догоняю еще  небольшую 
группу. Начинается спуск, уклон 
крутой, камни успели подсохнуть, 
но замшелые места, пропитанные 
влагой, все  еще  опасны. 

Смог приблизиться еще  к дво&
им, узнаю, что впереди только 
два человека. Бросил взгляд по 
склону, но никого не увидел. Мы 
на фоне этой горы выглядим как 
маленькие человечки. 

Через некоторое время уви&
дел две еле заметные фигуры, 
скрывающиеся за кромкой леса 
& это лидеры. В тот момент пред&
ставил себя камнем, брошенным 
с горы. Это моя гора, моя стихия! 

После основного спуска на&
чалось березовое криволесье с 
неустойчивой и сыпучей поро&
дой под ногами. Очень сложно 
смотреть под ноги, одновремен&
но выстраивая нужные траекто&
рии, чтобы не сбиться с трассы. 
Мелькнувшие спины лидеров 

добавили азарта. И через не&
которое время мы уже втроем 
продирались через настоящий 
таежный бурелом. Затем выско&
чили на древнюю дорогу, по кото&
рой еще в начале прошлого века 
вогулы гнали на пастбища своих 
оленей. 

Старался держаться за ре&
бятами, но просвет постепенно 
увеличивался. На этом затяж&
ном подъеме остался один среди 
болот и высокой травы & мрач&
ное место. Дальше & выход на 
красивое плато с горно&тундро&
вой растительностью и захваты&
вающими видами. На спуске с 
плато, поднимающиеся навстре&
чу волонтеры предупредили, 
что ниже встречаются вымоины 

Наконец�то, спортсмены дождались 
массовых стартов, которые были под за�
претом из�за пандемии коронавируса. В 
Екатеринбурге прошли первенства области 
среди легкоатлетов среднего возраста 23�
24 июля, а 3�4 августа соревновались стар�
ший и юношеский возраст. 

Сысертский городской округ представ�
ляли воспитанники ДЮСШ СГО тренера 
Синицына Ивана Васильевича.

В среднем возрасте заявила о себе 
Кристина Ваулина, выступавшая в двух видах: 
толкании ядра и метании копья. В обеих дис&
циплинах Кристина оказалась лучше сопер&
ниц, заняв два первых места, в толкании ядра 
с результатом 7,81 метра, в метании копья 
– 18,84 метра. Даже представители училища 
олимпийского резерва обратили внимание на 
нашу спортсменку. 

Также в среднем возрасте выступали 
Роман Хржановский в беге на 1500 метров & 
8 место со временем 5 мин. 10 сек. и Юлия 
Петухова – 11 место на 400 метров – 1 мин. 
07 сек.

В старшем возрасте на дистанциях 800 и 
1500 метров выступала Софья Котельникова. 
Учитывая то, что соревновались вместе с 
юношеским возрастом, Соня выступила очень 
хорошо. В первый день она заняла 4 место на 

1500 метров со временем – 5 мин. 00,73 
сек. И во второй день на 800 метров была 
шестой с результатом 2 мин. 24 сек., вы&
полнив норматив первого спортивного 
разряда, с чем мы поздравляем девушку 
и ее тренера. Также Соня по результатам 
соревнований прошла отбор на первенство 
России, и если будет дано разрешение ру&
ководства на проведение этих стартов, 
в конце августа  Софья будет защищать 
честь нашего района на общероссийских 
соревнованиях.

Особую благодарность выражаем маме 
Софьи Котельниковой за доставку наших 
ребят к месту старта и обратно.

В. Зыков, методист ДЮСШ СГО.

от ручьев, скрытые высокой 
травой. 

И прямо в одну из них угодила 
моя нога, при этом предатель&
ски подвернувшись. Падение, 
пронзительная боль, сразу под&
скочил, пробую разбежаться & 
получается только ковылять, вы&
гляжу как подстреленный зверь. 
Ребята обходят, интересуясь 
самочувствием. 

До финиша всего несколько 
километров, силы еще  остались, 
но на неровностях в ногу отдает 
резкая боль. Злюсь на себя за 
такую оплошность, но радуюсь за 
приятное знакомство с горой. 

Алексей Привалов, 
п. Двуреченск.
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Милую подругу 
Татьяну Георгиевну БАННЫХ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем нашей юбилярше 
Грядущих ясных, светлых дней! 

Но с каждым годом быть не старше, 
А моложе и милей! 

От подруг. 

ДОСТАВКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР, СМЕТАНА. 

Бесплатная доставка по Сысерти: пн и чт. 

8-912-259-11-55. 

СВЕТОФОРСВЕТОФОР магазин 
низких цен

г. Сысерть, ул. Быкова, 11Б.     Время работы: с 9.00 до 21.00.    Тел. 8 953 004 16 20

Колготки Гламур (Эдем) 
40 дэн

Мягкая карамель 
Белая Слада 960 гр 

Халва подсолнечная 
500 гр 

Колготки Помпея 
40 дэн  

Детское мыло 
жидкое 500 мл 

Шампунь 
Тимотей 400 мл

Простыня трикотажная 
на резинке 100% хлопок 

Камуфляжные 
штаны

3443449090

40409090

Средство 
для мытья посуды 

АОС 1000 гр

1181189090 65655050

65659090 65655050
3693699090

Детские подгузники 
Хелен Харпер 50 шт

Гель 
Сорти Колор 

3000 гр

232232909070709090

50505050

Гель 
для стирки белья 

2,7 л

95959090

3783789090

Дорогую и любимую Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку и прабабушку жену, маму, бабушку и прабабушку 
Надежду Константиновну Надежду Константиновну ИВАНОВУ ИВАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Тебе желаем в день рождения, Тебе желаем в день рождения, 
Как издавна желали на Руси:Как издавна желали на Руси:

Здоровья, счастья, радости, веселья Здоровья, счастья, радости, веселья 
И в жизни долгого пути. И в жизни долгого пути. 

Не грусти, что волосы седеют, Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, Береги себя и не болей, 

Потому что нет у нас на свете Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней! Человека ближе и родней! 

Муж, дочь, внучка, правнук. Муж, дочь, внучка, правнук. 

Поздравляем любимую внучку Поздравляем любимую внучку 
Марию Марию ПЕТУХОВУПЕТУХОВУ  
с 18-с 18-ЛЕТИЕМ!ЛЕТИЕМ!

Внученька любимая, cолнышко мое,Внученька любимая, cолнышко мое,
Ты неповторимая, знают все давно.Ты неповторимая, знают все давно.
Небесами данная, Небесами данная, 
радуешь ты нас.радуешь ты нас.
Самая желанная, Самая желанная, 
всякий день и час.всякий день и час.
С днем рождения! С днем рождения! 
С днем рождения!С днем рождения!
Внучка, внученька моя,Внучка, внученька моя,
На тебя благословеньяНа тебя благословенья
Божьи призываю я.Божьи призываю я.
Пусть хранит рукой всесильнойПусть хранит рукой всесильной
Бог тебя во все года!Бог тебя во все года!
И любовью преобильнойИ любовью преобильной
наполняет пусть тебя.наполняет пусть тебя.
Дедушка Витя. Бабушка Маша.Дедушка Витя. Бабушка Маша.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  5  сентября14

«Назад в СССР»,  ЧЕ,  09.00«Валентин и Валентина», Россия-К,  19.30

Любовь восемнадцатилетних... 
Только в эту пору чувство 
бывает столь свежим, ярким, 
романтическим. Но, вместе 
с тем, впервые приходит 
понимание того, что любовь - 
это большой духовный труд, 
что сохранить ее бывает очень 
нелегко...

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос 

взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 Т/с "По ту сторо-

ну волков" 12+

16.55 К 85-летию 

Валентина Гафта. 

"Чужую жизнь играю, 

как свою" 16+

17.55 К 85-летию Ва-

лентина Гафта. "Пусть 

говорят" 16+

18.50 Концерт Макси-

ма Галкина 12+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 

16+

23.20 Х/ф "Работа без 

авторства" 18+

02.35 Я могу! 12+

04.10 Мужское / Жен-

ское 16+

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 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Женщины" 

0+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Яркие 

краски осени" 12+

01.10 Х/ф "Берега" 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф "Подозре-
ние" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.05, 19.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
12.05, 04.45 "Россия - Сербия. 
Live". Специальный репортаж 
12+
12.25 10 историй о спорте 
12+
12.55 Д/ф "Одержимые" 12+
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 
23.30 Новости
14.05 Лето. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 
16+
14.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
16.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности. Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Англия. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Футбол! 12+

23.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Хорватия. 

06.00, 03.55 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

07.20, 05.30 Х/ф "По-

роки древнего Египта. 

Правители Египта" 16+

09.00 Х/ф "Назад в 

СССР" 16+

13.00 Х/ф "Конго" 0+

15.15 Х/ф "Голодные 

игры" 16+

18.10 Х/ф "Голодные 

игры". И вспыхнет 

пламя" 12+

21.00, 01.00 КВН. 

Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 

16+

23.00 100500 18+

01.55 Шутники 16+

03.05 Улетное видео 

16+

06.50, 17.15 Т/с "Сваты" 

16+

10.30, 21.00 Т/с "Ма-

стер и Маргарита" 12+

12.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.40 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

15.05 Х/ф "Призрак" 

16+

23.00 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 12+

03.10 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

05.30 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 ПроСто кухня 
12+
10.55 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
15.40 Х/ф "Форсаж-6" 
12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 
12+
23.40 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
01.35 Х/ф "Двойное 
наказание" 16+
03.20 Х/ф "Директор 
"отдыхает" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Приклю-

чения волшебного 

глобуса, или Проделки 

ведьмы" 12+

08.15 Х/ф "Цирк" 0+

09.45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.10 Д/с "Возвраще-

ние домой" 12+

10.40 Х/ф "Зеленый 

огонек" 6+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.00, 00.50 Д/ф "Зна-

комьтесь, медведи" 12+

13.55 Человеческий 

фактор 12+

14.20 Д/ф "Николай 

Пржевальский. Экс-

педиция длиною в 

жизнь" 12+

15.20 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

16.45 Д/ф "Услышать 

голос Ангела своего... 

Родион Щедрин" 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00 О любви иногда 

говорят... 12+

19.30 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

21.00 Д/ф "История 

научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном" 

12+

21.45 Х/ф "Коллекцио-

нер" 18+

23.45 Клуб 37 12+

01.45 Искатели 12+

06.55, 08.15 Х/ф "Со-
кровища Ермака" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.35 Легенды армии 
12+
15.20, 18.25 Д/с 
"Артиллерия Второй 
мировой войны" 6+
18.10 Задело! 12+
19.10 Х/ф "22 минуты" 
12+
21.00 Танковый 
биатлон- 2020 г. Финал 
первого дивизиона 12+
23.25 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
01.15 Х/ф "Урок жизни" 
12+

05.00, 05.05, 05.35, 

06.05 Т/с "Детективы" 

16+

06.40 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.30 Т/с "Свои" 16+

13.15, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.35, 

03.25, 04.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

06.00 Х/ф "Улица 
полна неожиданно-
стей" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 0+
09.35 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
11.30, 14.30, 18.40, 
23.40 События
11.45 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
14.45 Х/ф "Окна на 
бульвар" 12+
19.00 Приют комедиан-
тов 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Война и миф 16+
01.55 Хроники москов-
ского быта. Градус 
таланта 12+
02.35 Хроники москов-
ского быта. Внебрач-
ные дети 12+
03.20 Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль 12+
Отелло 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Трембита" 

0+

08.20 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+

10.50, 01.00 Х/ф 

"Осколки счастья" 12+

14.45 Х/ф "Осколки 

счастья-2" 12+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.05 Х/ф "В двух 

километрах от Нового 

года" 12+

04.10 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Полный порядок 

16+

10.15 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

12.30 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

14.30 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

16.15 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

19.00 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

21.30 Х/ф "Иностра-

нец" 16+

23.45 Х/ф "Смер-

тельная гонка. Вне 

анархии" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.40 Х/ф "Первый 

удар" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Документальный 

спецпроект 16+

17.20 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

12+

20.00 Х/ф "Железный 

человек" 12+

22.30 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+

00.45 Х/ф "Бегущий по 

лезвию" 16+

02.45 Тайны Чапман 

16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 

16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

10.55 Просыпаемся 

по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 

16+

12.00 Новое Утро 16+

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 

16+

18.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-

ний беспредел" 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 

16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стен-

дап. Спецдайджест 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона" 0+
10.10 М/с "Турбозавры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00, 16.20 М/с "Пласти-
линки" 0+
13.05 М/с "Барбоскины" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00, 03.55 М/с "История 
изобретений" 0+
15.40 М/ф "Гуси-лебеди" 
0+
16.00 М/ф "Гадкий утёнок" 
0+
16.25 Ералаш 0+
17.35 М/с "Джинглики" 0+
18.40 М/с "Царевны" 0+
20.10 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
21.40 М/с "Бинг" 0+
22.25 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+

Антон - преуспевающий бизнесмен, 
переживающий кризис среднего возраста. Он 
не чувствует себя счастливым, имея все, что он 
мог бы пожелать. Он много выпивает, и по совету 
близкого друга, начинает посещать общество 
анонимных алкоголиков. Там он знакомится с 
человеком, называющим себя Сталкером, который 
предлагает приключение и ощущения, которых 
он никогда не испытывал. АНТОН соглашается и 
очень скоро понимает, что оказался в 1975 году.
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«Двойной форсаж», СТС,  12.45

Бывший полицейский Брайан 
О`Коннер с напарником Романом 
Пирсом собирается перевезти 
крупную сумму грязных денег 
известного мафиози Картера 
Верона. Но на самом деле эта работа 
является только прикрытием для 
Брайана, который вместе с тайным 
агентом Моникой Фуэнтес должен 
уличить изворотливого преступника.

«Моя чужая дочка», Домашний,  11.00

Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, готовятся стать родителями. 
В это же время в его магазин поступают редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Внезапно 
Сергей умирает от остановки сердца, а у Анны от переживаний 
случается выкидыш. После случившегося Олег, партнер мужа по 
бизнесу, предлагает ей свою поддержку. Справившись с горем, Анна 
хочет усыновить ребенка из детдома — 8-летнюю «проблемную» 
Галю, от которой все отказались. Единственный, кто может найти 
подход к девочке, - следователь Андрей, который расследует смерть 
мужа Анны, уверяя, что это ... убийство.

05.00, 06.10 Х/ф "Евдо-
кия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "По ту сторо-
ну волков" 12+
16.50 Три аккорда 16+
18.35 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
20.50 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная 
Венгрии. Прямой эфир 
из Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф "Пряности и 
страсти" 12+
02.05 Я могу! 12+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

04.25, 01.30 Х/ф 

"Мама, я женюсь" 12+

06.00, 03.15 Х/ф 

"Шесть соток счастья" 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Х/ф "Охота на 

верного" 12+

13.40 Х/ф "Дорога до-

мой" 12+

18.00 Удивительные 

люди. Новый сезон 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.00 Т/с "Пляж" 12+

06.40 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф "Шугалей 

2" 16+

22.45 Звезды сошлись 

16+

00.30 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.30 Х/ф "Человек 

ниоткуда" 12+

08.00 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв против 

Элейдера Альвареса. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO в полутяжёлом 

весе. Трансляция из США 16+

09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

11.05, 20.05 Футбол. Обзор 

Лиги наций 0+

12.05, 04.45 "Все, что вы 

хотели знать о ВАР, но боя-

лись спросить". Специальный 

репортаж 12+

12.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая 

трансляция из Смоленска

13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 

23.30 Новости

14.05 Формула-2. Гран-при 

Италии. Гонка 2. Прямая 

трансляция

14.55 Пляжный волей-

бол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Сочи

16.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

Туринг. Гонка 1. Прямая 

трансляция из Смоленска

18.00 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая трансляция

06.00 Х/ф "Пороки 

древнего Египта. Пра-

вители Египта" 16+

06.50 Х/ф "Назад в 

СССР" 16+

10.45 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

15.00 Решала 16+

20.10, 02.00 КВН. 

Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 

16+

23.00 100500 18+

00.00 Х/ф "Пятница, 

13-е" 16+

03.30 Улетное видео 

16+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.45 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

12.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

13.35 Х/ф "Золушка" 

6+

15.05 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

21.10 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

23.00 Х/ф "1612" 12+

01.55 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

04.15 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

6+

06.20 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Тролли. 

Праздник продолжа-

ется!" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.50, 10.05 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.30 Х/ф "Форсаж" 

16+

12.45 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

14.55 Х/ф "Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт" 12+

17.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+

18.40 М/ф "Тайная 

жизнь домашних 

животных" 6+

20.20 Х/ф "Веном" 16+

22.20 Х/ф "Сплит" 16+

06.30 М/ф "Чертенок 

№13". "Шиворот-навы-

ворот" 12+

06.55 Х/ф "Прости нас, 

сад..." 12+

09.15 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

11.55 Письма из Про-

винции 12+

12.20, 01.50 Д/ф "Лю-

бимый подкидыш" 12+

13.05 Другие Романо-

вы 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 VI междуна-

родный фестиваль ис-

кусств П.И.Чайковского 

12+

15.25, 00.10 Х/ф "Чер-

ная птица" 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Д/ф "Евгений 

Светланов. Воспомина-

ние..." 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Зеленый 

огонек" 6+

21.25 Опера "Итальянка 

в Алжире" 12+

06.00 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Пётр 
Федотов. Оправданный 
риск" 16+
06.50 Х/ф "Высота 89" 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная 
волна" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 0+
01.20 Х/ф "Урок жизни" 
12+

05.00, 05.50, 06.35, 

07.25, 02.45, 03.35, 

04.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

08.20, 09.10, 10.10, 

11.05, 23.20, 00.15, 

01.05, 02.00 Т/с 

"Барсы" 16+

12.05, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.35, 

20.30, 21.25, 22.20 

Т/с "Чужой район" 

16+

06.15 Х/ф "Дело № 

306" 12+

07.45 Полезная по-

купка 16+

08.10 М/ф "Малыш и 

Карлсон" 0+

08.30 Х/ф "Как вернуть 

мужа за тридцать 

дней" 12+

10.25, 11.45, 02.10 

Петровка, 38 16+

11.30, 00.00 События

12.35 Х/ф "Огарева, 

6" 12+

14.30 Московская 

неделя

15.05 Д/ф "Екатерина 

Фурцева. Жертва 

любви" 16+

16.00 Прощание. 

Иннокентий Смокту-

новский 16+

16.55 90-е 16+

17.55 Х/ф "Женщина 

наводит порядок" 12+

21.50, 00.15 Х/ф "Сра-

зу после сотворения 

мира" 16+

02.20 Х/ф "Окна на 

бульвар" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55 Д/ф "Звёзды 

говорят" 16+

07.55 Пять ужинов 16+

08.10 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

11.00 Х/ф "Моя чужая 

дочка" 12+

15.05, 19.00 Т/с "Вели-

колепный век" 16+

23.15 Про здоровье 

16+

23.30 Х/ф "Снежная 

любовь, или сон в 

зимнюю ночь" 16+

01.40 Х/ф "Осколки 

счастья-2" 12+

05.05 Х/ф "Трембита" 

0+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вку-

сом. Финляндия 12+

10.15 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

12.15 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

14.00 Х/ф "Иностранец" 

16+

16.30 Х/ф "Джейсон 

Борн" 16+

19.00 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

21.15 Х/ф "Страхов-

щик" 16+

23.30 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

01.30 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Вне анархии" 

16+

03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.25 Х/ф "Изгой" 12+

09.05 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц" 16+

10.55 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц 2 - Колы-

бель жизни" 16+

13.05 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

12+

15.45 Х/ф "Железный 

человек" 12+

18.10 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+

20.40 Х/ф "Первый 

мститель" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

07.00, 07.20, 07.40 

ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайне-

ров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.55 Просыпаемся 

по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб 16+

16.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-

ний беспредел" 16+

18.00 Ты как я 16+

19.00, 20.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 02.00, 03.15 

STAND UP 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаггинг-
тона" 0+
10.10 М/с "Монсики" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Малышари-
ки. Танцуем и поём!" 
0+
11.25 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00, 16.20 М/с "Пла-
стилинки" 0+
13.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 
0+
14.45 М/с "Буба" 6+
15.40 М/ф "Вовка в 
тридевятом царстве" 0+
16.00 М/ф "Петя и 
Красная Шапочка" 0+
16.25 Ералаш 0+
17.35 М/с "Йоко" 0+
18.40 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
19.55 М/с "Турбозавры" 
0+
21.40 М/с "Бинг" 0+
22.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
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ВЕСЫ.  Важно сохранять се&
рьезность и ответственный подход 
к делам. Сейчас это дается вам 
труднее, чем обычно: хочется раз&
влекаться, радовать себя и других, 

думать только о приятном. Именно поэтому вы 
порой забываете об обещаниях, данных раньше.  

СКОРПИОН. Неделя может на&
чаться не самым лучшим образом, 
но влияние позитивных тенденций 
будет усиливаться с каждым днем. 
Старайтесь следить за своим эмо&

циональным состоянием, не давать воли печали и 
тревоге, не впадать в уныние.   

СТРЕЛЕЦ. Вы энергичны и пол&
ны сил, готовы взяться за многие 
дела. Никакие трудности не заста&
вят вас отказаться от задуманного 
или отложить на потом то, к чему вы 

хотели бы приступить немедленно. Старайтесь 
не тратить это удачное время напрасно.     

РАК.  С деловой точки зрения 
это не самая лучшая неделя. На 
работе чаще обычного возникают 
проблемы. Они не всегда серьез&
ны, но настроение все же портят. 

Зато в личных отношениях преобладает влия&
ние позитивных тенденций.    

ЛЕВ. Насыщенная плодотвор&
ная неделя. Будет много полезных и 
интересных дел, за каждое из кото&
рых вы возьметесь с энтузиазмом. 
Настойчивости и упорства у вас до&

статочно для того, чтобы завершить начатое, 
даже если возникают какие&то трудности.  

ДЕВА. Благоприятная неделя. 
Важно не тратить время напрасно: 
сейчас вы можете сделать много 
полезного и для себя, и для других. 
Ваши знания и опыт могут приго&

диться окружающим. Вы не упускаете возможно&
сти помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.    

 КОЗЕРОГ. Многое сложно и не&
однозначно, но вы обязательно во 
всем разберетесь. Эта неделя – из 
тех, когда особенно важными стано&
вятся собственный опыт и умение 

учиться на чужих ошибках. Это поможет избежать 
многих разочарований, обидных потерь.    

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит 
для того, чтобы взяться за важные 
дела, постараться добиться успеха 
в том, что прежде вам не удава&
лось. Помимо прочего, в это вре&

мя вам просто везет, и обидно было бы этим не 
воспользоваться.  

РЫБЫ. Дел будет немало, но 
вас это скорее порадует, чем огор&
чит. Вы стараетесь не упустить ни 
одной возможности научиться чему&
то новому. Не исключены полезные 

знакомства, встречи с людьми, благодаря кото&
рым вы по&другому взглянете на многие вещи.  

ОВЕН. Едва ли в это время 
удастся избежать напряженных мо&
ментов, трудных разговоров и дел, 
отнимающих много сил. Не исклю&
чено, что напомнят о себе старые 

проблемы, и ради их решения придется отло&
жить все остальное. 

ТЕЛЕЦ. Отличная неделя для 
того, чтобы разобраться в себе, 
чему&то научиться и постараться 
по&новому взглянуть на вещи, кото&
рые прежде казались простыми и 

очевидными. Будет шанс найти ответы на вопро&
сы, уже долгое время занимавшие ваши мысли.

БЛИЗНЕЦЫ. Большой ошибкой 
будет рассчитывать на то, что все 
хорошо сложится само собой. Это 
неплохая неделя, но если вы хо&
тите добиться успеха в делах, вам 

придется потрудиться; звезды не возьмут на 
себя решение всех проблем.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (24  � 30 августа)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

-Â 2000-îì ÿ äóìàë, ÷òî ÷åðåç 20 ëåò 
ëþäè íà Ìàðñ ïîëåòÿò, è âîò ïðî-
øëî 20 ëåò, à ëþäè äàæå íà Êèïð è â 
Áîëãàðèþ ñëåòàòü íå ìîãóò.

***
- Ëåíêà, òåáå ïîðà çàìóæ!
- Äà âñå íèêàê íå ìîãó íàéòè ïîä-

õîäÿùåãî, ïîñòîÿííî î òâîåì ìóæå 
äóìàþ.

- Î ìîåì ìóæå?!
- Íó äà. Äóìàþ, íå äàé Áîã òàêîé æå 

ïðèäóðîê ïîïàäåòñÿ...
 ***

- Âåçäå îáìàí! Êóïèëà ñòèðàëüíûé 
ïîðîøîê, íàïèñàíî: "100 ãðàìì â ïîäà-
ðîê!" îòêðûâàþ - ôèã! Òàì îäèí ïîðîøîê.  
      ***

Æåíà – ìóæó: 
- Ïî÷åìó òû â÷åðà ïðèøåë äîìîé â 

5 ÷àñîâ óòðà? 
- À êóäà åùå â ýòîì ãîðîäå ìîæíî 

ïîéòè â 5 ÷àñîâ óòðà?!
***

Âåëèêèé ñïåöèàëèñò ïðèõâîðàë, ëå-
æèò â áîëüíè÷êå. Íà îáõîäå ó ëå÷àùå-
ãî âðà÷à ñïðàøèâàåò: 

- Äîêòîð, à êîãäà ìåíÿ íà âûïèñêó? 
- Íó, äåíüêîâ ÷åðåç âîñåìü-äåñÿòü. 
- À ðàíüøå? Ìíå íà çàâîä íàäî! Íà 

äíÿõ îáîðóäîâàíèå ïðèäåò, ìîíòèðî-
âàòü-ïóñêàòü íàäî! 

- À ÷òî, áåç âàñ íå ðàçáåðóòñÿ? 
- Äà îíè-òî ðàçáåðóòñÿ, íî íå íóæ-

íî, ÷òîá îíè ýòî ïîíÿëè!
***

Îïîçäàë â êèíî íà ôèëüì óæàñîâ. 
Íå ñðàçó ïîíÿë, ÷òî åùå èäåò æóðíàë 
íîâîñòåé.

***
- Óãîñòèòå äåâóøêó áîêàëîì êðàñ-

íîãî âèíà? 
- Íåò, ó ìåíÿ â êâàðòèðå íå óáðàíî. 
- Ïðè ÷åì òóò ýòî? 
- Òåì áîëåå, åñëè ýòî òóò íè ïðè 

÷åì. 
***

Ó ïðåïîäàâàòåëÿ ïî çàùèòå èíôîð-
ìàöèè ñ êîìïà ñòÿíóëè ýêçàìåíàöè-
îííûå áèëåòû. Ìîæíî ñêàçàòü, êóðñ 
ïðî÷èòàí íå çðÿ. 

***
- Íàøëà ó ìóæà êîíâåðò ñ äåíü-

ãàìè, ïîäïèñàí “Äëÿ ëþáèìîé”. 
Îáðàäîâàëàñü, ïîäêèíóëà òóäà 5 òû-
ñÿ÷. ×åðåç äåíü ìóæ êóïèë íîâûå êîëå-
ñà íà ìàøèíó. Âñå ÿñíî...

***
- Òðåíåð, à ÷òî íóæíî êà÷àòü, ÷òî-

áû âñå æåíùèíû áûëè îò ìåíÿ áåç 
óìà?

- Íåôòü.
***

- Â÷åðà âîçèë äî÷êó â äåðåâíþ, ïî-
êàçûâàë êîçëà. 

- Çà÷åì? 
- ×òîáû çíàëà, êàê âûãëÿäèò íàñòî-

ÿùèé êîçåë. À òî îíà åãî òîëüêî ñî ñëîâ 
ìàòåðè íåïðàâèëüíî ïðåäñòàâëÿåò.  

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Тел. 8�901�859�18�42.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Розы Люксембург, 5/5 
эт., 1 изолированная комната, 
большая гостиная, 2 комнаты раз�
дельные, 1 комната с балконом, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
с/у раздельный. Обмен на жилье с 
меньшей площадью. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 20, 76,9 кв. м., 2/5 эт., ком�
наты изолированные, 1 балкон и 1 
лоджия (застекленные), с ремон�
том. Ипотека, мат. капитал воз�
можны. Тел. 8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комнаты 
большие, изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна выхо�
дят на две стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, сейф�дверь. Рассмотрим 
обмен. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. м., 
3/3 эт. + земельный участок. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., 
комнаты смежные, квартира тре�
бует ремонта. Цена 2 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре, 63,4 кв. м., 4/9 эт., комнаты 
смежные, с/у раздельный, ремонт, 
лоджия застекленная и утеплен�
ная. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 59, 62,4 
кв. м., 3/5 эт., состояние хорошее, 
2 лоджии. Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
4 этаж, 54 кв. м., хороший ремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру 50,5 
кв. м., 4/5 этаж блочного дома в 
центре Сысерти, комнаты смеж�
но�изолированные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен на дом. Цена 2 250 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в 
мкр. Новый, д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон. Возможен обмен на две 
1�комнатные квартиры. Рассмо�
трю разные варианты. Цена 2 150 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатнтую квартиру 56,4 
кв. м., 3/4 этаж блочного дома, 
комнаты смежно�изолированные, 
с/у совмещен, балкон, окна выхо�
дят на север и юг. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 

изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен обмен 
на 2� и 1�комнатную квартиры. 
Цена 2 950 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 8, 
62,1 кв. м., 3/3 эт., улучшенной пла�
нировки. Цена 2 770 тыс. руб. Тел. 
8�982�74�98�629.

  3�комнатную квартиру 51,3 
кв. м. в центре Сысерти, ул. Крас�
ноармейская, 4/5 эт., косметиче�
ский ремонт, балкон застеклен, с/у 
раздельный, сейф�дверь. Обмен 
на квартиру большей площадью 
с нашей доплатой. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 59,9 
кв. м., по ул. Орджоникидзе, 2/4 
эт., комнаты смежно�изолирован�
ные, кухня 6 кв. м., установлена 
газовая колонка, с/у совмещен. 
Рассмотрим обмен на дом. Ипоте�
ка (поможем в оформлении), мат. 
капитал. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 61, 53 кв. 
м., 2/5 эт., у нас большая жилая пло�
щадь в комнатах, с/у раздельный. 
Лучшее предложение на рынке не�
движимости. Цена/качество! Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1 этаж 3�этаж�
ного блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду и газ. Собственник один. 
Цена 2 170 тыс. руб. Тел: 8�909�
007�65�26.

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 
кв. м., комнаты изолированные, 
совмещенный с/у, есть встроенная 
баня, эл. отопление, скважина, в/я, 
участок 3 сотки, теплица, 2 капи�
тальных гаража из пеноблока. Цена 
2 млн. руб. Тел.8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 61,5 кв. м., 2/2 эт., комна�
ты изолированные, совмещенный 
с/у, застекленный балкон, остается 
вся мебель и техника, под окнами 
участок 2 сотки, с теплицей. Бону�
сом 2 гаража. Цена 1 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Тел.8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 15, 2 этаж, 47 кв. 
м., дом 2�этажный, застекленный 
балкон. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Самую дешевую 2�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 1,65 млн. 
руб. Цена снизилась совсем недав�
но. Успевайте! Тел. 8�963�447�18�37.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50 кв. м., 1 этаж, со�
стояние хорошее, 2 балкона. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 45,3 
кв. м., 5/5 эт., изолированные про�
сторные комнаты, косметический 
ремонт, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 46,1кв. 
м. ул. Р. Люксембург, 4/5 эт., боль�
шая кухня�гостиная, 2 раздельные 
комнаты, просторный шкаф�купе, 
пластиковые окна, балкон за�
стеклен, с/у совмещен, душевая 
кабинка, водонагреватель, сейф�
дверь. Ипотека, мат. капитал. 

Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 45,5 кв. 
м., ул. Орджоникидзе, 2/5 эт., смеж�
ные комнаты 31,3 кв. м. (14/17,3), 
кухня 6,3 кв. м., с/у совмещен, бал�
кон застеклен, пластиковые окна. 
Рассмотрим обмен на дом. Ипо�
тека от 12 280 руб. в месяц, мат. 
капитал. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, с мебелью, в блочном 
2�этажном доме, 1 этаж, 55 кв. м., 
состояние квартиры хорошее, сде�
лан ремонт. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�982�727�02�26. 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 49,8 кв. м., 5/5 этаж, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Ипоте�
ка, мат. капитал возможны. Цена 1 
950 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 43,1 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
косметический ремонт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., удобная кухня со 
встроенной техникой и прихожая, 
окна выходят на две стороны, 
сделан хороший косметический 
ремонт, с/у совмещен. Имеется 
сухой погреб для хранения заго�
товок. Рядом с домом участок 1 
сотка. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
42 кв. м., 2/4 эт., чистая, аккурат�
ная, с косметическим ремонтом, 
пластиковые окна, просторная 
гостиная, уютная спальная комна�
та, кухня в кафеле, с/у совмещен, 
гардероб. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8901�859�
18�42.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти ул. К. Маркса, 59, 1 
этаж, 2 балкона, 48/28/9, пласти�
ковые окна,  санузел раздельный, 
большая прихожая. Ипотека воз�
можна, мат. капитал, все виды 
сертификатов.  Цена 1870 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 63, 43,1 
кв. м., 2/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 
45,3 кв. м., 3/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 19, 1/5 эт., 44 кв. м., кух�
ня 7 кв. м., с/у раздельный, ком�
наты изолированные. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�992�023�63�93.

  2�комнатную квартиру по 
ул. Победы, д. 9, 60,3 кв. м., 2/3 
этаж кирпичного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
вместительный коридор, балкон 
застеклен, пластиковые окна, 
счетчики ХВС и ГВС. Цена 2,3 млн. 
руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино по ул. Новой, 1989 г. п., 
52 кв. м., 1/3 эт., кухня 8 кв. м., с/у 

раздельный. Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�003�11�10.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 3/3 эт., 52/28/8 кв. м., 
с/у раздельный, большая лоджия, 
окна смотрят на запад и восток, 
есть небольшой участок под зе�
лень, вид на речку и лес, речка в 
20 м., чистый воздух, тишина. Чи�
стая продажа. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную у/п квартиру 
в с. Щелкун, 48,6 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, большая за�
стекленная лоджия, качественный 
ремонт: сейф�дверь, пластиковые 
окна, с/у облицован плиткой, ча�
стично остается мебель. Чистая 
продажа. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 47,1 кв. м., 2 этаж, 2�этаж�
ный блочный дом, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, южная сторона, остает�
ся кухонный гарнитур, 1 собствен�
ник. Документы в порядке. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
на воду. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изолирован�
ные просторные комнаты, с/у совме�
щен, пластиковые окна, сейф�дверь. 
Ипотека от 8 820 руб. в месяц. Мат. 
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 47 кв. 
м. в Никольском, 1/3 эт., комнаты 
изолированные, 11 и 15 кв. м, кух�
ня 8 кв. м, с/у раздельный, простор�
ный коридор, сейф�дверь, натяж�
ные потолки, пластиковые окна, 
пол � ламинат, балкон. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 51 кв. 
м., 1/3 эт., огромная лоджия, метал�
лическая входная дверь, окна выхо�
дят на запад и восток, есть неболь�
шой участок перед квартирой. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Ара�
мили, 42,4 кв. м., большая кухня, 2 
этаж кирпичного 3�этажного дома 
по ул. Горбачева, 3, теплая, комна�
ты смежные, с/у раздельный, пла�
стиковые окна, балкон застеклен, 
зимний холодильник, кладовки. 
Место уникальное. Цена 1,79 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Отличную 2�комнатную квар�
тиру в Екатеринбурге, 61 кв. м.,  р�н 
Химмаш, ул. Водная, 13/а, большая 
гостиная 30 кв. м., комната 12 кв. 
м., кухня 10 кв. м., отличный ре�
монт, пластиковые окна, лоджия 6 

кв. м. утеплена, большая душевая 
кабина, остается кухонный гарни�
тур, 2 шкафа�купе. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 49,1 кв. м., с ремонтом, 
3/5 эт., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
оставляем встроенный кухонный 
гарнитур и плиту, 2 встроенных 
шкафа�купе. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, 34, 4 кв. м., 1 этаж, с 
большой лоджией, просторная 
комната, совмещенная с кухонной 
зоной 20 кв. м., вместительная 
прихожая 6,4 кв. м. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел.: 8�919�392�52�73, 
8�922�100�21�54.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 46,7 кв. м., с кос�
метическим ремонтом, 1/5 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон. Цена 1 950 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Обмен 
на 3�комнатную квартиру или дом 
в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  1�комнатную квартиру 19,3 
кв. м. в деревянном 4�квартирном 
доме, печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, 47,1 кв. м., 2/9 эт., боль�
шая кухня, просторная комната, 
вместительный коридор, с/у со�
вмещен, лоджия застеклена. Цена 
1 950 тыс. руб. Ипотека возможна. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, Каменный цветок, д. 4, кор�
пус 2, (37. 6/16/9) кв. м. 1 этаж, 
окна на восток. Цена 1 500 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе д.19, 33 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Сысерти, в мкр. Новый, д. 
26, 30 кв. м., 6/9 эт. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 
32,7 кв. м., 5/5 эт., комната 19 кв. 
м., кухня 6,6 кв. м. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. Новый, д. 26, 6 этаж, 
30 кв. м., собственник. Возможна 
ипотека. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�105�31�33, 8�922�22�12�035.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, краси�
вый вид на пруд и лес, натяжные 
потолки, стеклопакеты, новый га�
зовый котел, бойлер на отопление 
и отдельно на воду, балкон засте�
клён. Цена 1 450 тыс. руб. Обмен 
на 2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру в с. 
Патруши по ул. Советской, 28 кв. 
м., дом кирпичный, перекрытия 
бетонные, 2/2 эт., с/у совмещен, 
электроплита, новая сантехника 
и водонагреватель, пластиковые 
окна, новая сейф�дверь, балкона 
нет. На площадке есть своя кла�
довка. Цена 990 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 34,6 кв. м., 
большая комната, кладовка, не�
большой ремонт, с/у совмещен. 
Тел. 8�950�65�40�173.

ООО Агентство недвижимости и туризма «МАЛАХИТ» 
Профессионально и надежно работаем на рынке недвижимости с 2004 года, дей-

ствительный член Уральской Палаты Недвижимости,  
Сертификат РОСС RU РГР № 755,  является  ипотечным брокером

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

- Рыночная оценка недвижимости – выгодная продажа – покупка – обмен 
– юридическое сопровождение 
- Ввод в эксплуатацию – разрешение на строительство – кадастровый учет 
– приватизация 
- Регистрация права собственности – составление всех видов договоров, 
соглашений 
- Работа с жилищными сертификатами, материнским капиталом, ипотекой 
- Бесплатные консультации – конфиденциальность  - индивидуальный под-
ход к каждому клиенту 

Г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, тел. 8(34374)6-90-15, 8-912-260-66-09. 
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  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру 29,3 
кв. м. в Двуреченске, 3/5 эт., ком�
ната 16,3 кв. м. с выходом на бал�
кон, кухня 6,4 кв. м., ц/коммуни�
кации, с/у совмещен, счетчики на 
воду, просторный коридор. Ипоте�
ка (поможем в оформлении), мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в пользо�
вании 2 сотки, в шаговой доступно�
сти Сысертский пруд. Экологически 
чистое место. Цена 770 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 530 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на комна�
ту в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  Акция для молодоже
нов. Оценка недвижимости 
в подарок*. Подробности 
в офисе АН «Сысертская 
усадьба» или по телефону: 
89097030440.

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

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 25,5 
кв. м., 2/5 эт., состояние хорошее, 
сделан ремонт, в одной из них бал�
кон, в секции душевая и туалет. 
Материнский капитал, ипотека воз�
можны. Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17, 16,2 кв. м., 2/2 эт., 
в хорошем состоянии, ц/комму�
никации. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13,1 кв. м., 5/5 
эт. Цена 440 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 21,9 кв. м., 1/2 
эт. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату 18,6 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 3 этаж, кухня, с/у на 
этаже, соседи хорошие, из мебели 
остается кухонный гарнитур. Рядом 
школа, садик, магазины. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40www.ansu1.ru

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 800 тыс. руб. В ипотеку 
от 6 600 руб. в месяц. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  Комнату 14,4 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 2/5 эт., светлая, с/у в 
комнате, установлена душевая ка�
бинка, кондиционер, пластиковые 
окна, кухня в общем пользовании. 
Рассмотрим обмен на 1�комнат�
ную квартиру. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  Комнату 13,2 кв. м. по ул. 
Р. Люксембург, 3 этаж, хорошая 
входная дверь, пластиковое окно, 
в секции 4 комнаты, входная дверь 
на этаж закрывается на ключ. 
Комната свободна, 1 собственник. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре, в Сысерти по ул. Коммуны, д. 45, 
10 кв. м., центр города, школы, сади�
ки, магазины, больница. Цена 450 
тыс. руб. Торг. ел. 8�922�18�501�58.

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40www.ansu1.ru

  Комнату 11,8 кв. м. в аэро�
порту Уктус (Арамиль), 4/5 эт., кос�
метический ремонт, заменена про�
водка, радиатор, пластиковое окно, 
встроенный шкаф�купе, стиральная 
машина, плита, секция на 4 комна�
ты, 2 туалета и душевая, прачеч�
ная. Цена 450 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

  Жилой б/у дом + готовый биз�
нес (магазин) в  Сысерти, 350 кв. 
м., жилое помещение, продукто�
вый магазин, отличную б/у баню, 
отапливаемый гараж на 2 авто, 
газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, участок 6 
соток. Магазин востребован. Удоб�
ный подъезд. Цена 4 300 тыс. руб.  
Тел. 8901�859�18�42.

  Отдельно стоящее здание 
коммерческого назначения в Сы�
серти, 196,5 кв. м, в хорошем со�
стоянии. Может использоваться 
как производство, склад, магазин, 
офис, автомастерские. Большой, 
асфальтированный паркинг, уча�
сток 12,5 сотки, назначение – 
ИЖС, эл�во, газ частично оплачен, 
ц/канализация, в/я. Цена 3 300 
тыс. руб. Тел. 8901�859�18�42.

  Готовый бизнес. Про
дуктовый магазин в г. Сы
серть. Тел. 89527287788.

  Нежилое помеще
ние в г. Сысерти (магазин 
«Теремок») по ул. Р. Люк
сембург, д. 24, 110 кв. м. 
Собственник. Отличный 
трафик, пожарноохранная 
сигнализация. Удобная пар
ковка. Магазин работает 10 
лет, наработана клиентская 
база. Тел. 89122863953.

  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. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

Дома...
  Дом в Сысерти, 2 комнаты, 

отапливается газом, имеются над�
ворные постройки: баня, конюшня, 
навесы, огород удобрен, мягкий, 
плодоносящие деревья и кустарни�

ки, место тихое, соседи хорошие, 
рядом детский сад, недалеко шко�
ла. Можно под дачу. Собственник. 
Цена договорная. Тел.: 8�902�25�
58�684, 8�922�205�04�18.

  Дом под снос по ул. Гагарина, 
35, с газовым отоплением, 8 соток 
земли, в собственности, есть эл�
во, скважина, капитальный гараж, 
участок квадратной формы. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово
ягодные насаждения. Тел. 
89126256913.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополнитель�
но утеплен и обшит вагонкой, пла�
стиковые окна, газ, эл�во, скважи�
на, в/я, участок 10,5 сотки, ухожен, 
по периметру много, угловой, ква�
дратный, на горке. Цена 4 500 тыс. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  2�этажный дом в центре Сы�
серти, 130 кв. м., со всеми коммуни�
кациями газ, вода центральные, 2,5 
сотки земли. Цена 3 100 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 
земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Газифицированный дом 86 кв. 
м. по ул. Большевиков, 2 отдельных 
входа, 4 комнаты, 2 кухни, теплый 
с/у, пластиковые окна, скважина 
60 м., новая большая баня из пено�
блока, колонка через дорогу, уча�
сток 13 соток, разработан. Вари�
анты обмена. Цена 2 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Двухэтажный б/у дом, 171,5 
кв. м., 1 этаж – 82 кв. м., кухня 16,1 
кв. м., с/у раздельно. 2 этаж – 58,2 
кв. м. Скважина 20 м, бетонный 
выгреб 4 куб., отопление газовое, 
земельный участок 11,5 соток, га�
раж, баня. Ипотека, мат. капитал. 
Цен 5 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Благоустроенный дом 187,2 
кв. м. в центре Сысерти, все ком�
муникации: газ, эл�во, водоснаб�
жение, канализация, участок 6,7 
сотки, ИЖС, с насаждениями и те�
плицей, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло�
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�
снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разра�
ботан, банька. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел: 8�909�007�65�26.

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша ме�
таллочерепица. 3 комнаты, прихо�
жая, кухня, косметический ремонт, 
дом газифицирован, скважина 20 

м, пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом реч�
ка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации, 4 комнаты, 
просторная кухня, душевая каби�
на, 2 раздельных входа, участок 
6 соток, новая баня, теплица, сад, 
бассейн. Цена 3 800 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Белинского, 37,6 кв. м., 1 
комната и кухня, с печным отопле�
нием, эл�во 220, газ и водопровод 
по фасаду, участок 9 соток, воз�
можно приобрести соседний уча�
сток 9 соток (без построек), 1 соб�
ственник. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 80 кв. м., 3 ком�
наты + кухня, 6 соток, газ, скважи�
на, с/у. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Жилой благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти по ул. Чкало�
ва, 2 комнаты, кухня�столовая, с/у 
(ванна, туалет), котельная, газо�
вое отопление, скважина, канали�
зация – септик, участок 6 соток, 
хорошая баня. Цена 2,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., газовое 
отопление, ц/вода, канализация, 
3 комнаты, большая кухня, с/у, от�
личные баня, гараж, новая тепли�
ца, участок 5 соток. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом, 86 кв. м., из твин�
блока, на участке 10 соток, эл�во 
380, скважина, выгреб. Цена 3,45 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой газифицированный 
дом в Сысерти, 72 кв. м., кухня, го�
стиная, 2 спальни, прихожая, под�
вальное помещение с овощехрани�
лищем, газ, эл�во, скважина, в/я, 
участок 10,5 сотки, угловой, ква�
дратной формы, га горке. Цена 3 
500 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  Новый газифицированный 
дом в Сысерти, полностью готов к 
прожмванию. Цена 4 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Машиностроителей, 85 
кв. м. (в пользовании 150 кв. м.), в 
доме 3 спальни, зал, кухня, 2 с/у, хо�
зяйственная комната, подвал, уча�
сток 14 соток. Тел. 8�909�003�11�10.

  Благоустроенный жилой дом 
в Сысерти по ул. Белинского, 47 
кв. м., 7 соток, газ заведен. Цена 2 
270 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, коммуникации: э/ото�
пление + теплые полы, скважина 40 
м, канализация (в/я 15 куб.), сделан 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен на 
квартиру. Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый дом 92 кв. м. из п/б в 
Сысерти, на участке 5 соток, все 
коммуникации, 3 комнаты, совме�
щенный с/у, большая кухня, новая 
баня, теплица, на участке старень�
кий дом с ремонтом. Цена 4 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти, бревно + п/
блок 90 кв. м., все коммуникации, 
2 спальни, кухня�гостиная, с/у, уча�
сток 6 соток, новая баня из п/б + ду�
шевая, новая теплица. Цена 3 900 
тыс. руб. Рассмотрим варианты об�

мена на 2�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�24

  Бревенчатый дом 35 кв. м. в 
Сысерти, 2 комнаты, кухня, сени, 
веранда, отопление печное, ц/во�
доснабжение, участок 8,8 сотки, 
баня, сруб под новую баню. Цена 
1 750 тыс. руб. Ипотека, мат. ка�
питал возможны. Обмен на 2�ком�
натную квартиру не выше 3 этажа. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из по�
листиролблока в Сысерти, 92,3 кв. 
м., 3 спальни, кухня�гостиная, 2 с/у, 
котельная, хороший ремонт, газо�
вое отопление, ц/водопровод, сеп�
тик, навес под авто, участок 8 со�
ток. Цена 4 200 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
70 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 
комнаты, 2 спальни, котельная + 
с/у, прихожая, скважина, эл. ото�
пление, в/я 10 куб., отделка черно�
вая. Участок 9 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Благоустроенный дом  в к/с 
«Зеленый уголок», из пеноблока, 
110 кв. м., в доме три комнаты, 
кухня, с/у раздельный, котельная. 
Коммуникации: электроотопление, 
скважина, в/я. Есть гараж. Участок 
9,2 сотки. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. 

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  Кирпичный коттедж в с. Каши�
но по ул. Первомайской, 300 кв. м., 
участок 39 соток, асфальтированная 
дорога, есть возможность сделать 
выход к реке. Тел. 8�909�011�02�60.

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом тёплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Деревянный дом в с. Кашино, 
78 кв. м., обложен красным кир�
пичом, 4 комнаты, кухня, газовое 
отопление, скважина, разработан�
ный земельный участок 16,5 сотки, 
различные насаждения, баня, 2 га�
ража. Ипотека, мат. капитал. Цена 
3 400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, печное отопление, сква�
жина, участок 7 соток. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Ду�
бровка» 48 кв. м., 10 соток, из оци�
линдрованного бревна, скважина 
40 м., слив 25 м., эл�во 380В, огоро�
жен капитальным забором. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 870 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом�дачу 
140 кв. м. в п. Каменка по ул. Бе�
резовой, 2 этажа, брусовой, 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, баня, участок 25 соток, раз�
работан, с выходом в лес. Цена 4 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.
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тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок 15 соток 
по ул. 8 Марта, правильной формы, 
ровный, без строений, эл�во и газ 
проходят по фасаду, солнечное ме�
сто, в 50 метрах Сысертский пруд, 
шикарный вид на Бессонову гору, 1 
собственник. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок по ул. 
Подкорытова (Северный поселок), 
18 соток, ИЖС, на участке сосны, 
коттеджная застройка. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�922�22�50�556.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Трудовой, 10 соток, газ, 
ц/вода по фасаду. Цена 1 900 тыс. 
руб. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 10 соток, 
ИЖС, в сосбственности, газ, ц/
коммуникации. Цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок 10,6 
сотки в активно развивающемся 
районе Сысерти, категория: на�
селенный пункт, разрешенное ис�
пользование: ЛПХ. Участок ров�
ный, сухой, вычищен, эл�во есть, 
вокруг новые, жилые дома. Цена 
850 тыс. руб. Ипотека. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок с сосна�
ми в северной части Сысерти по 
ул. Марков Камень, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, участок ровной прямо�
угольной формы, скважина, есть 
возможность подключиться к газу. 
На участке бревенчатый домик 25 
кв. м. и банька. Цена 1,57 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Кашино, ровный, широкий по 
фасаду, оставлены молодые со�
сны, огорожен, эл�во. Расположен 
в элитном дачном поселке, на бе�
регу пруда. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ИЖС, широкий фасад, 
рядом газ. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация, эл�во 
380В, газ, скважина, забор. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел.: 8�952�732�27�
07, 6�47�32.

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина, не�
большая баня, участок 13 соток, 
ровный, разработан, насаждения, 
речка в 100 м. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., 2 комнаты, кух�
ня, газ по фасаду, скважина, баня, 
малуха, гараж, разработанный 
участок 17 соток, прямоугольной 
формы. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в центре В. Сысерти, 50 
кв. м., скважина, газ, баня, гараж, 
ухоженный участок 10 соток с де�
коративными посадками и плодо�
выми деревьями. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Жилой дом в п. В. Сысерть по 
ул. 8 Марта, 25 кв. м., участок 16 со�
ток, газ рядом. Тел. 8�922�22�730�30. 

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 3 комнаты, канализация, 
скважина, эл. отопление, также 
есть печка, баня, сарай, земель�
ный участок 14 соток. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный дом из бревна в 
п. Лечебный, 100 кв. м., участок 
15 соток с газоном и цветниками, 
хорошая баня, детская площадка. 
В доме гостиная, детская, спальня, 
кухня, с/у с душевой. Оставляем 
всю мебель и технику. Цена 4 500 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
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.

  Жилой бревенчатый дом в 
Никольском, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�

44�234.
  Жилой бревенчатый дом в с. 

Щелкун, 32 кв. м., в доме комната 
20 кв. м., кухня, печное отопление, 
эл�во 220, участок 14 соток, ули�
ца тихая непроезжая, недалеко 
от пруда. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. 
м., 2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние, гараж на 2 машины, в баню 
заведены отопление и вода, уча�
сток 12, 75 сотки (можно купит с 
21 соткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 1�этажный, 2 комна�
ты по 162 кв. м., гостиная�столо�
вая 25 кв. м., с/у, котельная, все 
коммуникации заведены в дом, 
стены – утепленный блок, снаружи 
– кирпич, участок ровный 7,5 сот�
ки, назначение ЛПХ. Цена 4 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопление, 
скважина 40 м., вода заведена в 
дом, газ по фасаду, участок пра�
вильной формы, широкий фасад, до 
реки 50 метров. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Новый дом в с. Новоипатово, 
67 кв. м., две комнаты, пластико�
вые окна, кровля металлочерепи�
ца, скважина, участок 20 соток. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., 2 комнаты, кухня, кладовка, 
сделан ремонт, пластиковые окна, 
эл. Отопление + твердотопливный 
котел, скважина, с кухни сделан 
слив, участок 14 соток, разрабо�
тан, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из пе�
ноблока в Никольском, 142 кв. м., 
3 спальни, кухня�гостиная, котель�
ная + туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, скважина, в/я, 
все подготовлено под чистовую от�
делку, разработанный участок 7 со�
ток. Цена 2 600 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 40 метров, выгребная 
яма 7 кубов, эл�во 380, газ на 
участке. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Луч, 70 кв. м., 2 эта�

жа, из бревна, отделка сайдинг, 
эл�во  220 кВт, вода, канализация, 
участок 20 соток, есть сосны, до�
рога асфальт, до реки  100 м. Тел. 
8�912�289�80�66.

  Капитальный жилой дачный 
дом в к/с «Зеленый уголок», 112 
кв. м., земельный участок 9.4 сот�
ки, скважина, эл�во, газ на этапе 
подключения, гараж, баня, зона 
барбекю. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Долю в панельном доме по 
пер. Охотников, газ, центральное 
водоснабжение, с/у в доме, пло�
щадь 25 кв. м., сделан косметиче�
ский ремонт, в пользовании уча�
сток 2 сотки + сарай. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10. 

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 870 
тыс. руб. Или обмен на 2�комнатную 
квартиру. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома в Сысерти по ул. 
М. Горького, 16,6 кв. м., комната 
11 кв. м., кухня 6 кв. м., печное 
отопление, эл�во, водонагрева�
тель, скважина, газ по фасаду, 
участок 7,3 сотки, насаждения, 
недостроенный дом из пеноблока, 
баня. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, пла�
стиковые окна, баня, хоз. Построй�
ки, 8 соток. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�653�74�34, после 17.00.

  Одну вторую дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты + кухня (из 
пеноблока), отопление газовое, 
окна пластиковые, вода � колодец, 
кровля � профлист, есть хозпо�
стройки, участок 8 соток, огорожен 
профлистом, двор выложен плит�
кой. Цена 2 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�653�74�34.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1/2 дома в с. Кашино, 37 кв. м., 
2 комнаты + кухня (из пеноблока), 
отопление газовое, окна пластик, 
кровля профлист, 8 соток, хоз. по�
стройки. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�694�89�53, после 17.00. 

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка 
по ул. Трактовой, 27 кв. м. + при�
строй, участок 10,26 сотки, в соб�
ственности. Документы оформ�
лены. Цена 930 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�11�10.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, 
раздельный с/у, кладовка, пласти�
ковые окна, эл�во 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо�
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть благоустроенного па�
нельного дома в с. Щелкун, 75 кв. 

м., 3 комнаты, кухня, совмещенный 
с/у, холодная веранда, встроенная 
баня, эл. отопление, скважина, в/я, 
участок 3 сотки, теплица, 2 капи�
тальных гаража из пеноблока. Цена 
2 млн. руб. Тел.8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Недостроенный дом 64 кв. м. 
в к/с «Золотое поле», с. Кашино, 
из бревна диаметром 24 см., фун�
дамент буронабивной, ленточный, 
крыша металлопрофиль, эл�во 380, 
канализация (септик 8 куб.), уча�
сток 9 соток, недостроенная баня 
из бревна. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�695�26�72.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Рябиновой, 11,6 сотки, 
ИЖС, в собственности, эл�во и газ 
по фасаду, вековые сосны, огоро�
жен забором. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9 соток, ровный, без 
строений, много плодово�ягодных 
насаждений, эл�во, газ и водопро�
вод проходят по фасаду, тихая ули�
ца, в 100 м продуктовый магазин 
и остановка. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широкая 
улица. Цена 6,5 млн. руб.  Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок 15 соток 
в центре Сысерти, все коммуни�
кации рядом. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Большой участок 18,5 сотки, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
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  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
эл�во (15 кВт), возможно подклю�
чения газа (газ напротив). Рассмо�
трим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 15 соток в 
п. Каменка, шлакозаливной гараж 
7х6, обложен кирпичом, фундамент 
под дом 10,8х10,8, эл�во, канализа�
ция 12,5 куба, скважина 22 м. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по пер. Зеленый, 1А, 16,33 
сотки. Цена 570 тыс. руб. Торга нет. 
Есть особые условия при продаже 
участка. Тел. 8�922�18�50�158. 

  Пожалуй самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Кадни�
кове, 13 соток, ИЖС, рядом газ, 
эл�во 380В, асфальтированная до�
рога. Цена 800 тыс. руб. Тел.8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Два земельных участка в Но�
воипатове, каждый по 21,5 сотки, 
все коммуникации рядом. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельные участки в Ново�
ипатове, один 15 соток � цена 130 
тыс. руб., второй 18 соток � за 150 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13,5 сотки, все коммуникации 
рядом. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. 

  Земельный участок в д. Клю�
чи по ул. Садовой, 7,60 кв. м., ЛПХ 
(ИЖС), асфальтированная доро�
га. Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�982�749�86�29.

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», земля СХН, 
на солнечном месте, вокруг сада 
вековые сосны, периметр огоро�
жен, дорога до сада асфальтиро�
ванная, эл�во 380, свой транс�
форматор на 250В, недалеко пруд. 
Цена 330 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток в 
ДНТ «Клевер», с. Кашино, газ про�
веден подземным путем, эл�во воз�
душным, сухой, ровный, поселок 
находится под охраной, на терри�
тории д/площадка и 3 искусствен�
ных водоема! Поселок частично 
застроен. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
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 12 соток 
в Черданцеве, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ. Подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Участок в КП «Заповедник» 
в п. Рысь, площадь 14,4 сотки (бе�
резовая роща), эл�во, газ, вода. 
Участок тупиковый и угловой, один 
сосед. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок 94 сотки 
в В. Боевке, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Участок в с. Абрамово с до�
мом 56 кв. м., год постройки 2017, 
скважина, эл�во. Цена 850 000 руб. 
Тел. 8�909�003�11�10. 

  Земельный участок с домом 
в п. Полевой, Сысертского рай�
она, к/с «Улыбка», 8,6 сотки, кух�
ня, веранда, гараж, овощная яма, 
баня, 2 теплицы, скважина, эл�во 
380В/220В, новый эл. счетчик, эл. 
плита, проводка поменяна, ма�
ленькие членские взносы. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�904�981�70�53. 

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�
ток, эл�во подведено, на горке, ас�
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок 12 соток в 
с. Щелкун, для строительства дома, 
центральная улица, эл�во, газ по 
фасаду, сухой, высокое место. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, ухожен�
ный, небольшой дом с мансардой, 
печное отопление, отдельная кух�
ня, комната, на 2 этаже комна�
та�мансардная, в собственности, 
прописка, скважина, насаждения, 
сухое место, парковка. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Участок в центре Сысерти в 
СНТ "Учительский", 4 сотки, ква�
дратный, готов под строительство, 
отличные соседи, возле леса. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�908�91�444�62.  

  Садовый участок с домом в к/с 
«Гидромашевец», в Сысерти, дом 
бревенчатый 25 кв. м., 2�этажный, 
с печным отоплением, эл�во 220 
Вт, новая проводка, новый счетчик, 
скважина 35 м., участок 10,7 сотки, 
ухожен, разработан. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Участок в к/с «Гидромаше�
вец», 11,5 соток, на участке ксть 
скважина, эл�во, домик и баня. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�912�666�58�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�

мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Дачу в к/с «Гудок�2», участок 
10 соток, дом, баня, скважина, 
теплица. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�29�11�932.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок�2», есть скважина, эл�во. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 7,8 сотки, на 
участке плодовые деревья и те�
плицы, отличное место для отдыха 
и строительства дома, эл�во есть, 
газ рядом. Цена 660 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Садовый летний деревянный 
дом в СНТ «Росинка�3», с. Каши�
но, 45 кв. м., 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, квадратный участок 6 со�
ток, скважина, эл�во, баня, тепли�
ца, парник, свой выход в лес, жи�
лой район. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик при�
мерно 16 кв. м, баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
различные посадки, ухожен. Цена 1 
100 тыс. руб. Реальному покупате�
лю торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дачу в СНТ «Зеленый бор», в 
с. Кашино, участок 10 соток, 2�этаж�
ный дом из бруса, облицован кирпи�
чом + гараж 143 кв. м., 2�этажная 
баня из бревна 35 кв. м., большая 
теплица, есть скважина. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, в собственности, эл�во, 
скважина, теплица, насаждения, 
большая баня с комнатой отдыха, 
теплым туалетом, в саду  прожи�
вают круглогодично, зимой доро�
га чистится,  2 км от центральной 
улицы Ленина. Цена 900 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте с. Кашино, 10 со�
ток, эл�во 15 кВт, дорога до сада 
хорошая. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Садовый шлакозаливной дом 
25 кв. м. в СНТ «Солнечный», п. 
Каменка, 2 комнаты, кухня, при�
хожая, балкон, погреб, эл�во 220, 
скважина, баня, беседка, участок 6 
соток, разработан, с 2 сторон при�
легает к лесу, соседи живут кругло�
годично. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в к/с «Ро�
синка», 7 соток, великолепное ме�
сто для строительства, отличные 
дороги, эл�во, сосновый бор. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8�919�392�52�
73, 8�922�100�21�54.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное! 
Граничит с лесом, рядом идет стро�
ительство новых домов, до центра 
с. Кашино 20 минут пешком. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок 13,5 сот�
ки в к/с «Автомобилист�2», с. Ка�
шино, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в к/с «Гудок�2», п. Каменка, пря�
моугольной формы, жилой район, 
скважина, эл�во 380, сарай, насаж�
дения: яблоня, вишня, смородина, 
слива. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок 8 соток в к/с 
«Гудок�1», дом 42 кв. м., построен 
из шлакоблока, утеплён, эл�во 220, 
печное отопление, участок раз�
работан, хорошая баня. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка�3», 6 соток, лет�
ний домик, коробка под баню из 
пеноблока 4х6, теплица, много на�
саждений. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Садовый участок в п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 7 соток, квадрат�
ный, ухоженный,  беседка, теплица 
и парник из поликарбоната. Дет�
ский бассейн. Дом 50 кв. м. 1 этаж 
– прихожая, кухня, комната с печ�
кой. 2 этаж – мансарда. Баня, сква�
жина, эл�во. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Садовый домик в СНТ «Клю�
чи», 20 кв. м., печное отопление, 
1 этаж: 2 комнаты, летняя веран�
да, 2 этаж: мансарда, участок 7 
соток, ровный, сухой, разработан, 
правильной формы, в собствен�
ности, эл�во, колодец. Цена всего 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый 2�этажный дом 20 
кв. м. в к/с «Колос», 1 этаж: 2 ком�
наты, пригоден для зимнего про�
живания, 2 этаж: летняя комната, 
печное отопление, требуется не�
большой ремонт, участок 3,6 сотки, 
скважина, эл�во, недалеко от трас�
сы. Цена всего 440 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Гаражи

  Капитальный гараж 28 кв. м. 
в центре Сысерти. Тел. 8�950�541�
65�84.

  Гаражный бокс в Сысерти, 
70 кв. м. Потолок 3,5 м + 3 примы�
кающих гаража для дальнейшего 
расширения, эл�во 380, отопление. 
Видеонаблюдение, сигнализация. 
Подъемник 3,5 т, смотровая яма, 
шиномонтаж, балансировочный ста�
нок и т. д. Назначение: автосервис, 
про�во, склад. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Куплю
  3�комнатную квартиру от 60 

кв. м. Тел. 8�909�003�11�10. 
  2�комнатную квартиру. Тел. 

8�982�749�86�29.
  2�комнатную квартиру или 

большую 1�комнатную квартиру 

в Сысерти, в хорошем состоянии, 
этаж 2�3 или лифт. Готовы к обме�
ну с нашей доплатой. Тел. 8�912�
666�59�02. 

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

  2� или 3�комнатную квартиру 
на 1, 2, 3 этажах. Тел. 8�909�007�
65�26.

  1� 2�комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�922�223�32�22.

  1�комнатную квартиру. Рас�
смотрю покупку квартиры�студии. 
Мкр. Новый, д. 22, д. 24, д. 26.  Тел. 
8�922�185�01�58.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38, 2�3 эта�
жи. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  Квартиру у собственника. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8 �901�859�18�42.

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

  Квартиру в Сысерти 8�982�
628�14�12.

  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Дом в Сысерти или в Сысерт�
ском районе, у собственника. Тел. 
8 �901�859�18�42.

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с комуникациями, желательно но�
вый. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Дом в д. Ключи до 2,5 млн. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти или в Сысертском 
районе, у собственника. Тел. 8 
�901�859�18�42.

  Земельный участок в центре 
Сысерти Тел. 8�909�003�11�10.

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

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

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

  Садовый участок в Сы�
сертском районе. Только у 
собственника. Без агентств. 
Тел. 8�965�525�2011. 

Меняю
  3�комнатную квартиру в мкр. 

Новый, д. 20, на 1�комнатную с ва�
шей доплатой. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный дом 212 кв. м., уча�
сток 9 соток, на две 2�комнатные 
квартиры. Рассмотрим все ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун. Тел. 8�909�007�65�26.

Сниму
  Срочно! Дорого! Сниму чи�

стую ухоженную квартиру для 
руководителя, порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8�922�61�66�049.

  Квартиру для сотрудников на 
длительный срок. Порядок и сво�
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8�952�131�28�10, Наталья.  

  Квартиру в Сысерти (семья), 
рядом со школой. Тел. 8�900�049�
44�07.
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Сдаю
  2�комнатную квартиру в мкр. 

Новый, с мебелью. Оплата 11 тыс. 
руб. + квитанции. Тел. 8�904�389�
04�08. 

  Комнату  по ул. Р. Люксем�
бург, 56, русским, на длительный 
срок. Оплата 7000 руб. все вклю�
чено. Тел. 8�905�805�17�84. 

  Комнату в Сысерти, посуточ�
но. Приглашаем бригаду рабочих до 
4�х человек. Тел. 8�963�447�18�37.

  Газифицированный дом на 
Поварне, на длительный срок. Тел. 
8�909�024�32�14. 

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
баня, огород, газовое отопление, 
телефон, интернет, летний водо�
провод, туалет на улице. Для людей 
предпенсионного возраста, моло�
дым не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособные 
люди, без вредных привычек. Усло�
вия: своевременная оплата, поря�
док. Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

  Сдается пилорама по адресу: 
Сысерть, ул. Антропова, 1�А, имеет�
ся сушильная камера на 20 куб. м. и 
сама пилорама. Все требует ремон�
та. Тел. 8�922�209�45�25, Сергей.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Шкоду Йети, состояние отлич�
ное, цвет белый, полная комплек�
тация. 500 тыс. руб. Тел. 8�992�
348�87�37. 

  Тойоту Старлет, 1996 г. в., 
правый руль. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8�965�528�19�41. 

  УАЗ�патриот, 2013 г.в., про�
бег 23 тыс. км. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�63�39. 

  ГАЗ�3737, 2005 г. в., цвет 
белый, кабина на 5 человек, гру�
зоподъемность 3,5 т.  Тел. 8�902�
877�34�09.

  Картофелекопалку КСТ�1,4;  
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку для 
Т�16; культиватор пружинчатый 
для МТЗ; косилку КС�2,1. Тел. 
8�902�269�05�87.

Куплю

  Ваш автомобиль: це�
лый, неисправный, после 
ДТП, с проблемными доку�
ментами. Тел. 8�912�666�63�
39. 

  Прицеп к легковому автомо�
билю, можно без документов. Тел. 
8�912�250�52�50.

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

  Раму на МАЗ�5551. Тел. 
8�912�286�29�40.

  Колеса ЗИЛ�131. Тел. 8�912�
286�29�40.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Поросят от 2�х месяцев. Коз.  
Мясо свинину. Тел. 8�953�04�66�

207. 

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

  Дрова колотые, береза, оси�

на, сухара, перегной, торф, черно�
зем. Тел. 8�922�601�16�29. 

  Дрова колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 8�908�916�88�11.

  Дрова: сосна, береза, 
сухие. Тел. 8�912�632�46�55. 

  Щебень, отсев, песок, навоз, 
перегной, чернозем, торф, дресва. 
Тел 8�922�105�48�37. 

  Доставка ЗИЛ�самосвал. Ще�
бень, отсев, песок, скальный грунт, 
навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Тел. 8�912�282�59�69.

  Перегной, навоз, торф (рос�
сыпью, а также в мешках), сено. 
Доставка осуществляется Газе�
лью. Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�
00�404�95.

Приму в дар

  Мелкий картофель, свеклу, 
морковку, кабачки, яблоки, листья 
капусты. Тел. 8�908�632�48�81, 
8�922�227�83�36.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Ландшафтный камень: валуны 

и глыбы в Сысерти. Зеленого цве�
та, белые, коричневые, голубые и 
серые. Очень красивые! Смотреть 
на ул. Ленина, д. 21 (не все экзем�
пляры). Дизайн, доставка, установ�
ка. Тел. 8�966�700�00�99.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Большой холодильник «Сти�

нол», б/у, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8�919�368�00�45. 

  Газовую плиту 4�конфороч�
ную, польская «Hansa», с элек�
тророзжигом, б/у, в отличном 
состоянии, с документами. Тел. 
8�912�62�12�070. 

  Духовой электрошкаф, фирма 
"Samsung", в отличном состоянии, 
цвет черный. Цена 13 тыс. руб. 
Тел. 8�922�105�31�33. 

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и 
газовые плиты. Тел. 8�965�830�63�
80.

Отдам
  Кинескопный телевизор, 

2004 г. в., диагональ 63 см., тре�
буется небольшой ремонт. Тел. 
8�912�217�79�84.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван, в хорошем состоянии. 
Цена 6000 руб. Тел. 8�912�669�00�48.

  Два кресла�кровати, краси�
вые, в прекрасном состоянии. Цена 
2000 руб. Тел. 8�912�24�77�988. 

  Столик журнальный на коле�
сиках, размер 90х57х56, светлый 
(вишня), в хорошем состоянии, цена 
800 руб., торг. Тел. 8�919�379�42�64. 

  Стол компьютерный с полоч�
ками, цена 2000 руб., торг; зеркало 
в рамке 1,5 м. х 0,6 м., цена 1500 
руб., торг. Тел. 8�967�63�013�74. 

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Детский самокат, немного 
б/у, в хорошем состоянии. Цена 
500 руб. Тел. 8�904�980�87�58. 

  Костюм сварщика, размер 
56�58, новый, недорого; банки: 0,8 
л. И 1 л., винтовые – 10 руб. Тел. 
8�909�009�54�83.

  Стеклянные банки: 3 л., 2 л., 
0,7 л., 0,5 л. Тел. 8�902�256�26�02.

  Банки: 0,7 л., 0,5 л., 1 л. Цена 
10 руб. Тел. 8�909�009�54�83. 

  Бак с дымоходными трубами, 
нержавейка, дешево. Автоприцеп с 
документами. Тел. 8�912�659�61�59. 

  Веники березовые. Тел. 
8�912�640�19�21.

  Веники березовые. Тел. 
8�922�615�88�60.

  Шкуры волка, цена 10 и 8 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01. 

Приму в дар

  Малоимущая многодетная 
семья примет в дар панцирную 
кровать, посуду, палас, шторы, 
матрац, постельное белье, дет�
ские игрушки, стиральную машину 
«Малютка». Тел. 8�992�336�17�21, 
8�992�333�43�90. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенка немецкой овчарки. 
Тел. 8�906�812�06�69. 

  Аквариум с рыбками и со все�
ми приспособлениями. Цена 1000 
руб. Тел. 8�922�105�25�86.

Отдам
  Котят, возраст 2 месяца. Тел. 

8�953�001�58�09.
  Умные, милые котятки ждут 

своих хозяев. Рыжие и трехшерст�
ные. Тел. 8�922�13�10�365.

  Котят 1,5 месяца. Рыжий, 
серый, черный и трехшерстный, 
очень красивые и умные. Тел. 
8�906�812�78�62.

  Собаку, 2 года, кличка Джо, 
среднего размера, доброжелатель�
ная, хорошая охрана дома. Причи�
на � пожилой человек, тяжело уха�
живать. Тел. 8�932�120�19�32. 

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Манипулятор «Исудзу», борт 
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка 
стройматериалов, пиломатериа�
лов, колец ЖБИ, бытовок, монтаж 
канализаций. Без выходных, в лю�
бое время. Стоянка авто в Сысер�
ти. Тел. 8�905�85�90�235.

  Манипулятор. Стрела 10 м. г/п 
3 т., кузов 2,30 х 6,20 г/п 5 т. Тел.: 
8�932�61�36�747, 8�922�11�04�441.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Газель Некст, термобудка, 
длина 4.2 м. Грузоперевозки, пе�
реезды, доставка по  Сысерти, Сы�

сертскому району, Свердловской 
области и России. Тел.: 8�909�701�
37�41, 8�922�185�41�81.

  Газель�тент. Борт 4,2 м, дп 
высота 2,10, v�18 куб. м., г/п 2 т., 
верхняя загрузка, груз до 6 м. Го�
род, межгород. Тел.: 8�932�61�36�
747, 8�922�11�04�441.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузо�
ва 6,2 м.  Возможна доставка 6�ме�
трового груза, перевозка окон и 
стекла. Вывоз мусора. Тел.: 8�904�
38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки, пе�
реезды, вывоз металлоло�
ма, вывоз мусора. Помощь 
в погрузке. Газель�тент, 3 
метра. Возможна верхняя 
загрузка. 8�952�138�92�50.

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р�р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш�
ками и днищами. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон�
тажные работы. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Возможен без�
наличный расчет. Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Выполним все виды сварочных 
работ, сантехнические работы: ото�
пление и водоснабжение под ключ. 
Тел. 8�909�014�65�72, Дмитрий.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Строительные и ремонтные 
работы. Разборка и вывоз старых 
строений. Услуги разнорабочих: 
уборка территории, услуги бензо�
косилки. Вывоз мусора, земель�
ные работы. Тел. 8�922�177�43�47.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка � 20%. 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  Любые виды стро�
ительных работ: дома, 
квартиры. Качественно, 
недорого. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8�965�541�
72�77, 8�912�256�76�07.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт бытовой тех�
ники: стиральных, посудо�
моечных машин, духовок, 
плит, вытяжек. Качествен�
но и недорого! Тел. 8�996�
170�69�54. 

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

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

  АН «Сысертская 
усадьба» предлагает услу�
ги: продажа, подбор недви�
жимости; полное сопро�
вождение, безопасность и 
гарантия сделки; индиви�
дуальный подход к каждо�
му клиенту. Сысерть, мкр. 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

  Доставка маленьким 
грузовиком 2�3 куба. Ще�
бень, отсев, песок, черно�
зем, торф, торфо�грунт. 
Вывоз мусора. Тел. 8�992�
013�15�02.

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая. Вы�
воз мусора. Помощь грузчи�
ка. Тел. 8�912�255�79�77.

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

  Горбыль на дрова. Перевозка 
пиломатериала. Тел. 8�912�248�36�
50.

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

  Скошу траву трим�
мером на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8�965�
527�54�68, 8�900�20�64�621. 

Требуются

  Требуются пильщики, кольщи�
ки. Тел. 8�900�216�74�49.

28 августа исполняется 40 дней с трагической  смерти 
нашего дорогого и любимого сына, брата и отца

КРАШЕНИННИКОВА Алексея Сергеевича. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

Родные. 
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  Требуются квалифицирован�
ные сварщики. З/п от 30 тыс. руб. 
Тел. 8�912�265�57�17, Анатолий. 

  Требуется старшая 
горничная, горничная, 
уборщица, кухонный ра�
ботник. Подробности по 
тел. 8�966�712�94�39, Дарья 
Андреевна. 

  Требуется помощник 
руководителя c л/а, воз�
можно  с проживанием. 
Тел. 8�966�712�94�39, Дарья 
Андреевна. 

  Требуются рабочие 
на сборку деревязнных 
конструкций, можно без 
опыта работы. Оплата от 
30000 руб. Тел. 8�922�205�1�
666, Александр. 

  Требуется специ�
алист в офис выдачи зака�
зов «Озон», з/п оклад плюс 
премия, 2/2, график рабо�
ты с пн�пт с 10.00 до 20.00, 
сб�вс с 11.00 до 19.00. Тел. 
8�902�256�06�50.

  Требуется водитель кате�
гории «С». Рефрижератор, 5 т. 

Работа по городу, межгород. За�
работная плата 30 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�02�82.

  Требуется продавец, 
грузчики, сборщики в ме�
бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 

  Требуется продавец 
в ТЦ «Бажов». магазин «Зо�
лото севера». Заработная 
плата 25�30 тыс. руб. Гра�
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Обращаться по WhatsApp: 
8�904�544�56�06. 

  Требуются швеи, упа�
ковщица. Детская одежда 
(трикотаж) Сысерть, с. Щел�
кун. Тел. 8�961�76�21�494.

  Печник. Тел. 8�992�015�39�82.
  Приглашаем на мебельную 

фабрику шлифовщиков, сборщи�
ков, столяров. З/п при собеседо�
вании. Контактный тел.: 8�902�447�
67�57, Вероника.

  На постоянную работу требу�
ется грузчик. График работы 5/2, 
восьмичасовой рабочий день. З/п 
два раза в месяц 24000 руб. Трудоу�
стройство согласно ТК РФ. Доставка 
сотрудников служебным транспор�
том. Тел. 8�922�107�49�00, 8�912�651�
91�51, Андрей Владимирович. 

  Требуется помощни�
ца по уборке дома в В. Сы�
серти. Тел. 8�922�209�45�25, 
Сергей.

Ищу 
  Пенсионера�помощника или 

помощницу для садовых работ на 
длительный срок с проживанием в 
с. Новоипатово. Тел. 8�904�38�08�
768, Людмила. 

  Нужна молодая надёжная 
пенсионерка компаньонкой для 
пожилой женщины, в Сысерти, не 
центр. Не сиделка. 2�3 раза в не�
делю, полные сутки или на день, по 
договорённости. Накормить, почи�
тать, поговорить. Оплата договор�
ная. Тел. 8�952�739�26�83

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Дрожжевода-тестовода

- Упаковщиц

- Упаковщиц 
кондитерских изделий

- Пекарей

- Приемосдатчика 
кондитерской продукции

- Формовщика теста

- Укладчика хлеба

- Сменных технологов

- Мастера смены 
в хлебный цех

- Грузчиков-
  комплектовщиков

- Водителей «В», «С»

- Сторожа-вахтера

- Уборщиц

 Телефон 8-953-383-06-51.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
на объекты Екатеринбурга 
и Свердловской области. 

График работы: 1/2, 1/3, 2/2, 3/3, 5/5, 
возможна вахта.

Тел. 8-9000-470-930

В аптеку по ул. Коммуны, 32 
требуется ФАРМАЦЕВТ 

(провизор). 
Рассматриваем медицинское 
образование. «Белая» зарпла-
та,  сменный график работы. 
Тел. 8-912-60-79-426.

В столярный цех требуются: 
столяр-краснодеревщик, 
оператор ЧПУ, разнора-

бочий. 
Возможна доставка или оплата ГСМ, 

опыт работы не менее 3 лет. 

Оплата от 40 000 рублей. 
Тел. 8-912-661-24-34.

Требуется 

ПЕКАРЬ 
в кафе «Пиццерия». 

Тел. 8-922-13-46-205. 

В загородный клуб 
«Белая лошадь»  

требуются 

ГОРНИЧНАЯ, 
ПРАЧКА.

Тел.  
8(922)-025-36-73 

В загородный клуб 
«Белая лошадь»

требуется 

ГОРНИЧНАЯ 
СПА.

График 2/2. 

Тел.  
8(922)-025-36-73 

Ñàíàòîðèþ «Ñóíãóëü» 
ã. Ñíåæèíñê 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
íà ïîñòîÿííóþ 

ðàáîòó: 
ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ, 

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÏÎÂÀÐÀ, 
ÊÓËÜÒÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ. 

Ç/ïëàòà îò 16000 ðóá. 

Ïðîæèâàíèå. 
Òåë. (35146)2-12-37

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец 

в торговый киоск, 
желательно 

от 40 лет и старше, 
без вредных привычек. 
Тел. 8�963�035�67�67. 

ВНИМАНИЕ!!! 

В крупную компанию ООО «Союз Автодор», 
занимающуюся строительством и содержанием 

автомобильных дорог, на постоянную работу требуются: 

- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ (заработная плата  до 30 тыс. руб.) 
- ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА (заработная плата до 50 тыс. руб.) 
- МЕХАНИЗАТОРЫ МТЗ-82 (заработная плата до 45 тыс. руб.)
- МЕХАНИЗАТОРЫ АВТОГРЕЙДЕРА (заработная плата до 60 тыс. руб.) 
- ПРОРАБЫ (заработная плата до 60 тыс. руб.)

Режим работы 6 дней в неделю или вахтовый метод (20 через 10).
Иногородним предоставляется питание и проживание. 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8-920-368-01-33, Евгений Юрьевич 

Требуются ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 
на ремонт дороги, 10 км. В сторону  п. В. Сысерть. 

Зарплата 35 000 – 40 000 руб. 
Тел. 8(343)385-67-67, 8-922-158-93-89. 

ТРЕБУЕТСЯ 
на временную работу 

ПРИЕМЩИКИ СКАЛЫ 
с личным транспортом, 

на строительную площадку 
в Сысертском районе, 

коттеджный поселок «Запо-
ведник». 

График работы 2/2 по 12 часов, 
возможен договорной график, 
с оплатой 1 тыс. руб. за смену.

 Тел. 8-912-635-41-48, 
Андрей Григорьевич. 

Требуются 
МОЙЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ. 
Екатеринбург. Вахта.  10/10,

оплата 90 руб. /час.  
Питание, жилье предоставляется. 

Тел. 8-912-677-97-77.

В Учебный центр «Логос» 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
ТРЕБОВАНИЯ: уверенный пользо-
ватель ПК. Грамотная речь. Добро-
желательность. 
УСЛОВИЯ: официальное трудоу-
стройство. Сменный график 2/2. 
Зарплата 22 000 руб. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Сысерть, мкр. Новый, д. 20. 
Тел.: 6-52-11, 8-982-63-063-43.



26 августа 2020 г.
23

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, 

отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т. д. 
Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Ремонт, рассрочка, 
скидки, обустройство. 

Инженерные изыскания 
(документы). 

Цена 800 руб./м. 
Тел. 8-982-701-07-17.

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК»ПИШИТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК»ПИШИТЕ:    
gazeta_reklama34374@mail.ru / reklama-nastia@mail.ru   gazeta_reklama34374@mail.ru / reklama-nastia@mail.ru   

ЗВОНИТЕ: 8 982 696 39 90, ЗВОНИТЕ: 8 982 696 39 90, 6-16-426-16-42

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
Тел.: 8(34374)7-45-74     8-909-009-555-9.

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, опил, 

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-ТЕНТ-ГРУЗОВОЙ 
Опил, навоз, торф, 

перегной с доставкой. 
Вывоз мусора. 

8-922-227-83-36 
8-908-632-48-81

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.

Щебень, мраморный щебень, отсев, 
песок, скальный грунт, 

керамзит. Чернозем, торф, 
дресва, навоз, перегной, помет

 куриный. Вывоз мусора. Недорого.
Тел. 8-922-117-50-99.

Отсев, скала, щебень, дресва, 
желтый щебень,  грунт, торф,
чернозем, плодородная земля. 

Вывоз мусора. 
Тел. 8-982-711-90-62

(работаем без выходных).

ДОСТАВКА КАМАЗ  15 т. до 12 куб.  КАМАЗ. ДОСТАВКА 
от 3 м. куб. до 9 м. куб. 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЖЕЛТЫЙ ЩЕБЕНЬ, 

СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8-912-261-02-18.

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

чернозем, опил. 
Вывоз мусора. 

Работа почасовая. 

8-929-214-78-99. 

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, 

скальный грунт, вывоз 
мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

8 922 214 36 54

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА 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
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый  песок 
для песочниц 

(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной. 

Возможна  доставка в мешках. 

Тел. 8&906&807&26&69.

ДРОВА
Горбыль пиленный.

 50-60 см
Самосвал 2000 руб.

Тел. 8-922-601-12-68. 

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Доставка КАМАЗ:  
навоз, перегной, торф, 

чернозем, щебень, 
отсев, песок, дресва, 

скальный грунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-04-22-776. 

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» и на нашем сайте.

ПИШИТЕ:  reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@mail.ru

Shavrikovaanna@mail.ru

ПЕРЕЕЗДЫ, 
вывоз мусора, 

металла, 
бытовой техники, 

ГРУЗЧИКИ. 
8-902-150-80-33.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

в стенах, фундаментах, 
для подведения газа, 

вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов. 

8-904-989-26-47, Дмитрий. 

ЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬ.
Исцеление, профилактика 

всего организма.
Очищение, избавление 

от негативных воздействий и т.д.
Помощь в личных, семейных 

отношениях и т.д.
Помощь и заряд на удачу, 

благополучие в жизни и т.д.

8-917-960-35-65 (АЛЕКСЕЙ)
Прием веду лично и дистанционно.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
Тел. 8-952-737-27-31.

ВКЛАДЫ
 под выгодные %

ООО «Успенский двор» 
для строительных работ 

принимает 
долгосрочные вклады 
от 6 до 10% годовых.  

8(343)261&57&39 
8&919&376&83&90  
8&912&280&76&78 

Не является публичной офертой 
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ДОСКА 
заборная 

 необрезная
2 м.

Пенсионерам 
скидка.

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой

8-922-60-88-902.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ

ии МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ
г. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 Вг. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 В

Тел. 8 912 26 16 020,Тел. 8 912 26 16 020,
круглосуточнокруглосуточно 

ООО ЭКОДРЕВООО ЭКОДРЕВ
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***Акция действительна
на момент публикации

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ñ 24 àâãóñòà 

Ó×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «Ëîãîñ»  ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû:

- àíãëèéñêèé ÿçûê 
- ïîäãîòîâêà ê øêîëå 
- ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà 
- ìîé ðåïåòèòîð 
- ðèñîâàíèå ïåñêîì 
- ÈÇÎ - ëåïêà 
- çàíÿòèÿ ñ ëîãîïåäîì 
- ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ, ÎÃÝ 
è ìíîãîå äðóãîå.

b , -% /.$5.$(2 
"0%,? 

(+( $%-< ' -?2()?
Ó÷åáíûé öåíòð «Ëîãîñ» 

çàïóñêàåò 
ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 

Èíòåðàêòèâíîå Onlinå 
îáó÷åíèå äëÿ äåòåé ñ 7 ëåò 

ÑÎÇÄÀÉ ÑÂÎÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Ñûñåðòü, 
ìêð. Íîâûé, ä. 20 
Òåë.: 6-52-11, 8-982-63-063-43.

ДОСТУПН
О 

ДОСТУПН
О 

ИНТЕРЕС
НО 

ИНТЕРЕС
НО 

УДОБНОУДОБНО
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"  3чеK…%м це…2!е &k%г%“[.

Возможна оплата сертификатом или материнским капиталом.

СтулСтул

1900 руб.
1900 руб.

АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ!АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ!  
«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

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


СтолСтол

1900 руб.
1900 руб.ДиванДиван

8500 руб.
8500 руб.


КухняКухня

8900 руб.
8900 руб.

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

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

Анна 8-950-643-84-66 shavrikovaanna@mail.ru

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

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


