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В Верхнюю Сысерть - с ветерком...В Верхнюю Сысерть - с ветерком...
Начался ремонт дороги от 

Сысерти до Верхней Сысерти. 
Этот снимок сделан в понедельник 
утром. Дорожники снимали ста)
рый асфальт уже почти на въезде 
в поселок. Параллельно идет об)
устройство автобусных остановок. 
Начинаться обновленная дорога 
будет прямо с поворота с улицы 
Энгельса в Сысерти. 

После завершения ремонта ехать 
по новой дороге будет быстрее.

Надежда Шаяхова. Фото автора .

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! ПОЕХАЛИ!
- Хочется просто работать! При-

ходить каждый день в школу, видеть 
родные лица, разговаривать со всеми. 
Смотреть в глаза детей, объясняя урок, 
- говорила Светлана Михайловна Ка-
менская. Именно ее я первой увидела 
1 сентября во дворе школы № 23.  У пе-
дагога новый учебный год  - уже 32-й. 
А у Анечки Ширыкаловой, подбежав-
шей к своей любимой учительнице с 
букетом цветов, – третий (на снимке). 

) Это Анечка, которая больше всех пла)
кала, когда мы учились on)line, – говорит 
Светлана Михайловна. – Она каждый раз 
присылала мне не только сделанные за)
дания, но всегда писала трогательные ко)
роткие письма о том, как она скучает по 
школе, по урокам, по мне… Необычным, 
неожиданным, трудным оказалось вто)
рое полугодие прошлого учебного года 
для всех – и для учителей, и для школь)
ников. Но учеба on)line заставила пере)
оценить многие вещи, казавшиеся до сих 
пор самыми обычными, ) продолжает она. 
) Самое главное – дети показали самые 
лучшие свои качества.

Начало нынешнего учебного года 
стало долгожданной радостью для всех. 
Все соскучились по школе, в стенах ко)
торой не были почти полгода! Вот и чет)
вероклассники Сысертской школы N15 
Руслан Зубоеров, Никита Штырков, Лиза 
Жиляева и Саша Трапезников (на сним)
ке) на мой вопрос о том, соскучились ли 

они по школе, громко и хором ска)
зали – «Даааа!». В школу они сегод)
ня пришли к 8 утра. Классная руко)
водительница Н. И. Колясникова 
провела классный час, и для них 
сегодняшний школьный день уже 
закончился – пошли домой.

Артем Синявский – перво)
классник Сысертской школы 
N1. Волнуется, совсем ему не 
до нарочитой улыбки в объек)
тив. Очень ведь серьезное дело 
– в школе начать учиться. Мама 
Светлана Николаевна (на сним)
ке) говорит, что всю дорогу рас)
певали с сыном песню Шаинского 
«Первоклассник». Помните: 
«Первоклассник, первоклассник, у 
тебя сегодня праздник…»

Окончание на 12 стр.
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

27 августа состоялось оче�
редное заседание думы СГО. 
В повестке 14 вопросов и за�
седание продолжалось около 
трех часов. Отмечу наиболее 
важные моменты.

Бюджет прирастает
Несмотря на экономические 

последствия пандемии, бюджет 
Сысертского городского округа 
увеличен на 78 с лишним млн ру)
блей. И в расходной части пере)
шагнул отметку в 3 млрд. В ос)
новном, за счет безвозмездных 
поступлений из области.

3,8 млн ушло на организацию 
медицинской помощи коронави)
русным больным. 

Почти 43 млн ушло на ремонт 
автомобильных дорог. Это ре)
монт так называемого гостевого 
маршрута.

16,8 млн рублей – доля об)
ластного бюджета по концесси)
онному соглашению. 

Были перераспределены 
средства 6,25 млн. Вместо муни)
ципальных гарантий коммуналь)
ные предприятия получили воз)
мещение части недополученных 
доходов. По 3 млн с небольшим 
– Двуреченское ЖКХ и Южное. 
Около 100 тысяч – Бобровское.

На 4 млн рублей увеличили 
расходы по уличному освещению. 

На 11 млн учреждение 
«Благоустройство» выполнило 
муниципальное задание. 4 с не)
большим млн ушло на содержа)
ние дорог, более 1,5 млн – на 
содержание мест захоронения, 
1,7 млн – создание объектов по 
размещению ТКО, 600 тысяч – 
на озеленение, около 600 тысяч 
– на организацию и содержание 
уличного освещения. Это поми)
мо энергосервисного контракта 
строятся и содержатся новые 
линии освещения. К примеру, 
вдоль новой дороги К. Маркса в 
Сысерти. Более 2 млн ушло на 
зарплату сотрудников учрежде)
ния и страховые взносы на нее.

Управлению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 
СГО направлено 1,3 млн – на 
приобретение компьютеров, 

ГСМ, ремонт кровли.
Центр экономического и про)

странственного развития (так 
переименовали центр муници)
пальных услуг) получит 2,25 млн 
рублей. На увеличение штата и 
компьютерную технику.

7,5 млн рублей выделено на 
индексацию зарплаты муници)
пальных служащих на 3%.

Управление образования по)
лучит 15 млн рублей на приоб)
ретение средств дезинфекции и 
медицинского контроля для про)
филактики коронавируса во всех 
учреждениях до начала нового 
учебного года. В основном, это 
произойдет за счет экономии 
расходов на питание детей в 4 
четверти, когда все ушли на дис)
танционное обучение.

Еще один вопрос повестки 
думы был связан с финансиста)
ми. Утвердили новое положение о 
самом финансовом управлении.  
Во)первых, привели его в порядок 
в соответствии с действующим 
законодательством. Во)вторых, в 
связи с тем, что на предыдущем 
заседании думы была изменена 
структура управления.

Резервный фонд
Во втором квартале из 

средств резервного фонда было 
потрачено около 2 млн рублей. 
В апреле приобрели ранцевые 
огнетушители, чтобы обрабаты)
вать дезсредствами места мас)
сового пребывания граждан. 
Отремонтировали крыльцо тор)
ца здания по Ленина, 30. Там, 
где размещается отдел по физ)
культуре, спорту, молодежной 
и социальной политике. Также 
сделали отмостку этого здания. 
Отремонтировали кабинет в 
здании Октябрьской сельской 
администрации.

Закупили маски и перчатки 
для волонтеров, сотрудников ад)
министрации. Обеспечили про)
живание и питание в гостиницах  
тех сотрудников, которые были 
задействованы в работе с инфек)
ционными пациентами. Для без)
опасности их размещали в гости)
ничных номерах. 

Изменили Устав
Устав СГО меняется по не)

скольку раз в год, вслед за ме)
няющимся российским законода)
тельством. Внесены очередные 
изменения, которые прошли про)
цедуру публичных слушаний.

Из очереди 
убрали военнослужащих

В связи с новым поста)
новлением правительства 
Свердловской области изме)
нили порядок ведения очереди 
льготников на землю. Изменился 
перечень документов для поста)
новки на учет в качестве льгот)
ника. Кроме того, из категорий 
льготников исключили военнос)
лужащих, так как льготы для во)
еннослужащих предусмотрены 
другим документом – 76 феде)
ральным законом.

Кто заказывает музыку, 
тот и платит

Известно, что внесение из)
менений в градостроительную 
документацию – дело затратное. 
И когда кто)то (юридическое или 
физическое лицо) выступает в 
качестве инициатора каких)либо 
изменений, то он берет на себя 
и затраты, связанные с этим. 
Но до сих пор не было специ)
ального положения, которое бы 
регламентировало все нюансы. 
Сысертская межрайонная проку)
ратура разработала модельное 
положение на соответствующую 
тему и предложила проект думе. 
Речь идет о затратах, связанных 
с информированием соседей, 
проведением публичных слуша)
ний. Депутаты приняли предло)
жение прокуратуры.

Меняем облик
Несколько вопросов на засе)

дании думы связаны с измене)
ниями в правила землепользова)
ния и застройки и в генеральный 
план. Удовлетворили протест 
прокурора о том, что муниципа)
литет не вправе согласовывать 

Кладбищенские монстры взяты под арест
Осенью 2019 года «Маяк» несколько раз писал о крими-

нальных событиях, происходящих на кладбищах Сысерти и 
других территориях округа. Было несколько поджогов: офи-
са службы похорон и автомобилей ее сотрудников в Сысерти, 
магазина ритуальных товаров в Бобровском. А еще много-
численные угрозы в адрес рабочих, занимающихся копкой 
могил по району. Была и стрельба по офису в Сысерти, и на-
падение на рабочих в Бобровском…

Первый пожар случился в 
июне 2019, остальные события 
плотной чередой шли друг за 
другом осенью. Пострадавшие 
обращались в полицию, од)
нако никакого результата не 
было. И к весне большинство 
местных предпринимателей, 
занимающихся в этой сфере,  
позакрывали свои ИП, рядо)
вые сотрудники поувольня)
лись из этих компаний. 

Мы также обращались с 
официальным вопросом в 

полицию, выяснить, о том, что 
сделано, но вразумительного от)
вета не было. А главное, не было 
результатов.

В июне 2020 начальника сы)
сертской полиции перевели в 
кинологическую службу ГУВД. 
В Сысерть пришел новый руко)
водитель. И дело сдвинулось с 
мертвой точки. 

Были подняты архивы, пере)
смотрены отказные материа)
лы. Работа велась совместно 
с областным ГУВД. Тем более 

выяснилось, что наши антигерои 
наследили подобными «подвига)
ми» не в одном муниципалитете 
области.

В ночь на 27 августа 

сотрудники правоохранитель)
ных органов задержали четы)
рех участников предполагаемой 
банды. Задержание произво)
дили сотрудники отдела ГУВД 

по борьбе с организованной 
преступностью. 

29 августа Верх)
Исетский районный суд го)
рода Екатеринбурга аре)
стовал Короткова, Саулина, 
Манукяна и Этвиша до 20 
октября.

В их отношении 21 августа 
следственной частью Главного 
следственного управления 
ГУ МВД по Свердловской об)
ласти возбуждено уголовное 
дело по ст. 163 ч. 2 п.а (вы)
могательство группой лиц по 
предварительному сговору) и 
по ст. 179 (понуждение к со)
вершению сделки) по трем 
преступным эпизодам.

Мы будем следить за раз)
витием событий.

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  ÒÐÈÁÓÍÀ

внешний облик зданий. 
Установили новую территориаль)
ную зону для Сысерти – истори)
ческий центр. Привели в порядок 
различные разрозненные точки. 
Это нужно для того, чтобы до 
нового года поставить все тер)
риториальные зоны на кадастро)
вый учет. У муниципалитетов, 
которые не сделают это вовре)
мя, заберут градостроительные 
полномочия. 

В преддверии универсиады 
готовятся грандиозные переме)
ны возле гольф)клуба. Здесь бу)
дет построен крытый теннисный 
центр, открытые теннисные пло)
щадки, скейтпарк, экстримпарк, 
водный центр. У правительства 
Свердловской области в планах 
сделать у нас спортивную визит)
ную карточку Урала. И для того, 
чтобы эти планы реализовать, 
дума внесла соответствующие 
изменения в градостроительную 
документацию.

Пополнили 
реестр коррупционеров

Еще один гвоздь в репутацию 
бывшего спикера думы воткну)
ла прокуратура. Она вынесла 
протест по поводу формулиров)
ки, с которой был уволен А. Г. 
Карамышев. Вместо нейтраль)
ной «иные основания», прокура)
тура потребовала внести форму)
лировку, вынесенную судом, как 
депутата, нарушившего антикор)
рупционное законодательство. И 
чтобы к нарушителю были приме)
нены все последствия, которые 
предусмотрены законом.

Александр Геннадьевич дол)
жен быть внесен на 5 лет в спе)
циальный реестр, который ве)
дется на сайте госслужбы. Пока 
он находится в этом реестре, 
он не сможет занимать муници)
пальные или государственные 
посты.

На сегодняшний день в рее)
стре около 3000 коррупционе)
ров. Скоро к ним добавится и 
фамилия нашего земляка. 

Ирина Летемина.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 1 СЕНТЯБРЯ:НА 1 СЕНТЯБРЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 25  663 020 - 25  663 020
в Россиив России - 1 000 048 - 1 000 048

в Свердловской области - в Свердловской области - 
25 43225 432

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 547, число заболевших – 547, 

выздоровели – 417. выздоровели – 417. 
Летальных исходов нет.Летальных исходов нет.

По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 
заболевших - 199, заболевших - 199, 

выздоровели - 155,  умерли – 6.выздоровели - 155,  умерли – 6.

УНИВЕРСИАДА ПОДТЯНЕТ НАШ СПОРТ Самозанятые, 
вам деньги дают!

55 самозанятых из Сысерти, 
83 из Сысертского городского 
округа и 33 из Арамили полу�
чили положенные им выплаты. 
Принимать заявление на вы�
платы фонд будет еще месяц – 
до 1 октября. 

По состоянию на 1 августа 
в Свердловской области заре)
гистрировано уже свыше 25,5 
тысячи плательщиков налога на 
профессиональный доход. 

Право на выплаты имеют не)
сколько категорий самозанятых. 
Зарегистрированные в период 
со 2 апреля по 1 мая получают 
по 5 тысяч рублей, если подали 
соответствующее заявление. 
Зарегистрированные до 1 апре)
ля и не снявшиеся с учета к 1 
мая, имеют право на две выпла)
ты — совокупно 10 тысяч рублей. 

Для того, чтобы подать заяв)
ление, необходимо зарегистри)
роваться на сайте фонда sofp.
ru в личном кабинете как физи)
ческое лицо или как индивиду)
альный предприниматель, в за)
висимости от того, кем является 
самозанятый. Если у претенден)
та на господдержку есть учетная 
запись на сайте госуслуг, то мож)
но авторизоваться через нее. 

Всю информацию о примене)
нии налогового режима и под)
держке самозанятых можно 
узнать по телефону «горячей 
линии» фонда 8 (800) 500)77)85 и 
на сайте https://sofp.ru/. 

Юлия Вишнякова.
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ПЛАНИРУЕМ РАЗВИТИЕ
Программа Сысертского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа 13 сентября 2020 г.
по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному округу № 6

Уважаемые жители 
Сысертского городского округа!

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные 
выборы кандидатов в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Южному 
двухмандатному избирательному округу № 5 и 
Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6. Нам с вами предстоит избрать надежных 
людей в команду депутатов, которая отвечает за раз-
витие округа в ближайшие годы.

В голосовании примут участие избиратели по 
Южному двухмандатному избирательному округу 
№ 5: южная часть города Сысерть; села: Абрамово, 
Аверино, Никольское, Новоипатово, Щелкун; дерев-
ни: Верхняя Боевка, Андреевка, Космакова; поселки: 
Габиевский, Лечебный, Поляна, Трактовский.

и по Октябрьскому двухмандатному изби-
рательному округу № 6: поселки: Октябрьский, 
Первомайский, Полевой; села: Кадниково, Токарево, 
Черданцево; деревни: Шайдурово, Большое 
Седельниково, Малое Седельниково, Ольховка.

Сысертское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выдвигает кандидатов на дополнительные 
выборы в Думу Сысертского городского округа и об-
ращается за поддержкой к вам, нашим согражданам.

Программа была сформирована на основе сбора 
наказов и пожеланий жителей Сысертского городско-
го округа.

Сегодня, в период дополнительных выборов в 
Думу Сысертского городского округа шестого созы-
ва, предлагается наполнить программу делами для ре-
шения существующих проблем по Южному двухман-
датному избирательному округу № 5 и Октябрьскому 

двухмандатному избирательному округу № 6, с це-
лью повышения уровня и качества жизни людей, со-
хранения общественно-политической стабильности. 

В сфере образования:
• Реконструируем школьные мастерские в п. 

Октябрьский и установим новое современное 
оборудование.

В сфере здравоохранения:
• Сделаем ежедневной работу ФАП и ОВП.
• Создадим условия медицинским работникам для 

проживания и работы на селе.

В сфере благоустройства:
• Установим детские площадки в д. Большое 

Седельниково и д. Шайдурово.
• Расширим сеть уличного освещения.
• Построим тротуары.

В сфере культуры:
• Отремонтируем дом культуры в п. Первомайском.
• Создадим условия для культурного обслужива-

ния в д.Новоипатово.
• Оснастим современным оборудованием и мебе-

лью Первомайский филиал Сысертской централизо-
ванной библиотечной системы.

• Улучшим условия получения дополнительного 
образования в сфере искусства в п.Октябрьский за 
счет выделения дополнительных площадей.

В сфере физкультуры, спорта 
и молодежной политики
• Построим велодорожку п. Первомайский - п. 

Октябрьский.

• Постоим корт для юных спортсменов в с. 
Черданцево.

• Создадим условия для занятий хоккеем в зимнее 
время в п. Октябрьский.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
• Решим вопрос с напором воды в летнее время.
• Войдем в федеральную программу по беспере-

бойному газоснабжению всех категорий потребите-
лей газа и начнем реализацию мероприятий.

• Реконструируем газовые котельные в селах 
Щелкун,  и Абрамово, Аверино.

• Построим новые очистные сооружения в селах 
Щелкун и Никольский.

В сфере дорожного хозяйства: 
• Обеспечим ремонт дорог в населенных пунктах 

по наказам избирателей.
• Построим дорогу в деревню Космакова.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

13 сентября 2020 года состоятся дополни-
тельные выборы кандидатов в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по 
Южному двухмандатному избирательному округу № 
5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6. 
Опираясь на Вашу поддержку, мы сможем и даль-

ше работать в интересах нашей территории! 
Ваши голоса определят развитие сельских насе-

ленных пунктов Сысертского городского округа.
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандида-

ты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
справятся с современными вызовами и новыми 
задачами.

Алексей БОНДАРЕВ: Зачем иду в депутаты

Впервые я попросил слова и высту)
пил на заседании думы в 2008 году, 

еще не будучи депутатом. Выступал про)
тив того, что земля сельскохозяйствен)
ного назначения большими площадями 
отводится лжефермерам. Речь шла о 
тысячах гектаров. Но тогда я не был ус)
лышан. Когда у власти плохая команда, 
то для вывода земли есть множество уло)
вок в законе. Я понял, что мутные схемы 
распределения земли происходят не без 

участия чиновников и руководите)
лей правоохранительных органов. 
Коррупция – это зло для всего 
района, и начинать бороться с ней 
нужно с чистки кадров.

Поэтому пошел на избиратель)
ную кампанию 2012 года. И при 
поддержке земляков стал депу)
татом. Дума все вопросы решает 
коллегиально. И один в поле не 
воин. Но нас собралась группа 
единомышленников, которая пре)
пятствовала переводу земель по 
различным мутным схемам.

По результатам нашей работы 
произошли снятия с должностей 
ряда муниципальных руководи)
телей. Были возбуждены уголов)
ные дела, связанные с различ)
ными земельными махинациями. 
Информация о том, что муници)
палитету нужны кардинальные 
перемены, дошла и до губернато)
ра. И он предложил кандидатуру 
на управление округом, которую 
в 2017 году поддержали депутаты 
пятого созыва.

На сегодняшний день, при)
шла команда, которая 

работает на развитие округа, а 
не занимается выкачиванием ресурсов 
из него. И люди видят, что делаются до)
роги, проектируются школы и детские 
сады, котельные и очистные… Если 
взять только по Южной территории – ре)
шена многолетняя проблема с дорогой 
в Новоипатово, построены котельные в 
Щелкуне, Аверине. Готовятся документы 
для строительства очистных в Щелкуне. В 
Новоипатове скоро откроют дом культу)
ры. Открыли два ФАПа – в Новоипатове и 

Абрамове. Курсируют автобусы из наших 
сел до районного центра. Все эти пробле)
мы не решались на протяжении десятка и 
даже более лет. Бюджет округа дорос до 
3 млрд рублей. Мы добились увеличения 
парка «Бажовские места». Эти земли 
могли уйти под частные охотхозяйства, а 
теперь будет еще 20 тысяч гектаров осо)
бо охраняемой территории, доступной для 
жителей.

В думе других представителей аграр)
ного сектора нет, поэтому стараюсь от)
стаивать и интересы отрасли. Выступал 
и в профильном министерстве по этим 
вопросам. На сегодняшний день выстро)
илась прозрачность в отношении оборота 
земель сельскохозяйственного назначе)
ния. Считаю, что и сельские леса в наших 
границах должны работать на жителей. 
Чтобы у муниципалитета было право по)
горельцам выделять древесину. Сейчас 
ждем выполнения поручения президен)
та по поводу сельхозземель, занятых 
лесами. 

Была проблема с китайцами, которые 
нелегально выращивали в Новоипатове 
овощи сомнительного качества, нарушая 
при этом нашу экологию. Работали на 
землях, им не принадлежащих. Пришлось 
поучаствовать и в этом вопросе. Выходил 
на службу судебных приставов, в адми)
нистрацию, в министерство сельского хо)
зяйства. Сегодня в Новоипатове китайцев 
нет.

Говорят, появились они где)то в райо)
не озера Боевское. Что ж, продолжу за)
ниматься этим вопросом.

Чтобы отремонтировать спортзал в 
Щелкуне, обратился к областному депутату 
Александру Николаевичу Новокрещенову. 
Убедил, чтобы он направил так называе)
мый «депутатский миллион» на эти цели. 

К спорту вообще неравнодушен. Поэтому 
особую гордость у меня вызывает тот 
факт, что мы стартанули со строитель)
ством ледового дворца. Хотя на пути было 
много препятствий. Теперь он в любом 
случае уже будет построен.

Еще в планах сделать спортивную пло)
щадку с парковой зоной и зоной отдыха 
детей в Щелкуне, между школой и домом 
культуры. Зимой там будет ледовая пло)
щадка. А летом – поле для мини)футбола. 

И хотя благотворительность не являет)
ся депутатской обязанностью, стараюсь 
помогать, тем, кто обращается, по мере 
возможности. Храмам, культуре, образо)
ванию, ветеранам…  

Депутату нужно думать в масшта)
бах округа. Нужно добиваться ка)

дровых решений, если какие)то звенья 
исполнительной власти не справляются 
с задачами. Нужно содействовать пред)
принимательству, в особенности, сель)
скому, так как мы – аграрный район. Это 
налоги в бюджет , и именно это дает раз)
витие округа, а не рост спальных мест в 
многочисленных коттеджных поселках. 
Если на территории много самодоста)
точных предприятий, то развивается и 
благотворительность.

Я всегда готов быть в диалоге с теми, 
кто живет честно, по заветам предков. 
Кто искренен, а не лицемерит и не зани)
мается очковтирательством.

Если вы разделяете мою позицию, 
прошу прийти на выборы 13 сен�

тября и поддержать своим голосом. 

Оплачено из средств избирательного фон�
да кандидата в депутаты думы СГО А. Ю. 
Бондарева.
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Пакеты потерялись из-за карантина?
Вначале мусор у нас вывозило Сысертское ЖКХ. И с нашей 

улицы Луговой забирали его два раза в неделю. А потом началась 
мусорная реформа. Нас передали «Спецавтобазе».

Тариф повысили. Вывозить мусор начали раз в неделю. Зимой)
то терпимо, а летом – мухи и запахи.

Не сразу, но начали выдавать пакеты. Выдают их по паспорту 
и под роспись. Но вот во втором квартале пакеты не выдали из)
за карантина. Сначала говорили потом, потом. А когда 7 августа 
приехали, нам выдали пакеты за третий квартал, а за второй – так 
и не дали. Наши соседи 8 августа съездили, — тоже самое. Только 
теперь сказали, что пакеты за второй квартал они уже выдали. 
Якобы ездила по улицам их машина.

Но как она ездила так, что никто не видел. Как без документов 
пакеты выдавали? Чьи подписи ставили?

Любовь Колясникова, г. Сысерть.

Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс�службу 
«Спецавтобазы»:

Пакеты для сбора мусора жителям Сысерти на второй и тре�
тий кварталы выдавали перед карантинными ограничениями, 14 
и 15 марта. Так как за время самоизоляции потребность в меш�
ках выросла, в июле было решено выдать дополнительные пакеты. 
Для этого 14 и 15 июля специалисты «Спецавтобазы» выезжали в 
частные сектор. 

Те, кто по каким�либо причинам пропустил выдачу пакетов 
для мусора в июле, могут получить их в офисе обособленного 
подразделения ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу: г. Сысерть, ул. 
Челюскинцев, д. 7В, телефон 8 (343) 200�03�19). 

О дате и месте выдачи пакетов на четвертый квартал и на 
первый квартал 2021 года можно узнать по телефону горячей 
линии 8�800�775�00�96 (звонок по России бесплатный) и на сайте 
«Спецавтобазы», в разделе «Жителям» � «Графики распростране�
ния пакетов для жителей частного сектора. 

Подготовил Егор Лебедев. 

Дорогу к саду разбивает тяжелый транспорт
Мы уже писали в прошлом году в газету «Маяк» о проблемах 

с дорогой, ведущей к коллективному саду N10 в Двуреченске. 
Просим теперь, чтобы на него как�то отреагировал глава нашего 
округа Д. А. Нисковских или кто�то из его заместителей.

Глава сельской администра)
ции ответила нам только то, что 
эта дорога включена в список 
бесхозяйных дорог, который 
сельская администрация напра)
вила в Сысерть для дальнейше)
го их принятия в муниципальную 
казну. Только после этого сель)
ская администрация сможет 
заниматься ее обслуживанием. 
А запретить по ней движение 
большегрузных машин адми)
нистрация вообще не вправе. 
Такой ответ мы получили в 
январе.

Спасибо Ключевскому заводу 

ферросплавов за то, что бесплат)
но выделяет щебень на подсыпку 
дороги. И все же ситуация оста)
ется аховой. 

Во)первых, за садом работает 
арендатор леса, а значит, посто)
янно курсируют лесовозы. Во)
вторых, нынче за садом ведется 
подготовка к открытию карьера 
по добыче скального грунта.  
Только немного подсыпали доро)
гу, как в августе по ней прошел 
гусеничный трактор. А потом 
прошла другая грузовая техника. 
Отсыпки, как ни бывало…

Как же сложилась такая 

ситуация, что власти всем все 
разрешили? Садоводы поставили 
на кадастровый учет свои участ)
ки, арендатор прилегающего к 
саду участка леса – разрешение 
на свою работу, владелец карье)
ра – на свою. Почему же, выда)
вая все эти разрешения, власть 
не подумала о дороге, ведущей к 
этим участкам. Не предусмотре)
ла ее обслуживание.

Садоводы вынуждены ее ре)
монтировать. Спасибо КЗФ, ко)
торый не бросает нас с нашей 
проблемой. Но пора бы этой до)
рогой заниматься уже не от слу)
чая к случаю, а планово.

Алексей Шаравин, 
п. Двуреченск.

Летники признали вне закона
Вот и пришел ответ на мое письмо в прокуратуру и админи�

страцию СГО по вопросам летнего водоснабжения. Я и все мы, 
как и ожидалось, проиграли. Проиграли власти, проиграли про�
куратуре, проиграли водоснабжающей компании. И это вполне 
ожидаемо, особенно в нынешнее время, когда во главу угла по�
ставлен не человек, а интересы корпораций и государства. 

Хочу пояснить, что летний 
водопровод появился у жите)
лей Сысерти не сегодня, а в 
60)70)х годах прошлого века. 
Были постановления совета 
народных депутатов и предсе)
дателя горисполкома о летнем 

зрения, нарушен принцип спра)
ведливости и принцип о праве на 
достойную жизнь. Государство, 
в лице действующих властей и 
компаний, все сильней сужает 
круг возможностей бесплатно 
утолить жажду, сварить что)то, 
полить растения. Возможно, 
скоро и дышать...  А вода, воз)
дух, ) все это – жизненно важные 
компоненты.

Игорь Ушанов, 
г. Сысерть.

водоснабжении частного сек)
тора. А это значит, что люди не 
самовольно, а законно провели 
и подключили летние водопрово)
ды. Закон обратной силы не име)
ет вроде как. 

Самое главное, с моей точки 

А где же качество?
На позапрошлой неделе электричество на улице Дачной в 

Сысерти отключали три раза. И все лето регулярно отключали. 25 
августа в обед выключили и неизвестно, когда оно теперь появит)
ся. То плановые отключения, то неплановые, то ураганы, то еще 
что)нибудь. А люди страдают. Мы же зависим от электричества. 
И платим, чтобы нас качественно снабжали электроэнергией. А 
где же качество? До каких пор нас будут регулярно отключать? 
Внятного ответа не можем ни от кого добиться.

Галина Колясникова, г. Сысерть.

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Приглашаем участвовать в  межрегиональном фестивале 

декоративно�прикладного творчества для людей с ограни�
ченными возможностями по зрению «Традиции народной 
культуры на кончиках пальцев». 

До 20 сентября прием заявок,  до 4 октября ) прием ра)
бот,  14 октября – награждение победителей и участников, с  14 
октября до 29 ноября – работа выставки)конкурса.

К участию приглашаются авторы работ, выполненных в раз)
личных техниках декоративно)прикладного творчества, инклю)
зивные творческие коллективы, в состав которых входят различ)
ные категории инвалидов: с нарушением опорно)двигательного 
аппарата, передвигающиеся на креслах)колясках, с нарушени)
ями зрения или слуха, с нарушениями умственного развития. 
В составе коллектива  количество детей с ограниченными воз)
можностями здоровья должно составлять не менее 50 %. 

Участие могут принять люди, достигшие возраста 18 лет. 
Выставка)конкурс проводится по следующим номинациям:

) художественный текстиль (лоскутное шитье, аппликация по 
ткани, ткачество, цветы из ткани);

) художественная вышивка (вышивка лентами, ковровая, вы)
шивка крестиком);

) художественная обработка шерсти;
) художественная роспись по ткани (батик);
) текстильная кукла;
) художественная обработка дерева (резьба по дереву, об)

работка бересты, лозы);
) бисероплетение;
) вязание крючком и кружевоплетение;
) художественная обработка металла;
) художественная керамика;
) изделия из нетрадиционных материалов (декупаж, скрап)

букинг и.т.д);
) роспись по дереву.

 За подробной информацией можно обратиться по адре�
су: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, подъезд 5 
или по телефонам 8 343 74 7 05 35, 8 343 74 7 05 08.

УЧАСТВУЙТЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Приглашаем принять участие в международном фестива�
ле инклюзивного искусства«INCLUSIVE ART»: «Достоинство 
человека в творчестве». 

17)21 ноября в Екатеринбурге пройдет IV Международный 
фестиваль «INCLUSIVE ART» по направлениям: театральное 
искусство и художественное слово, хореография, вокально)ин)
струментальное творчество (живой звук), оригинальный жанр, 
визуальное искусство и мастера инклюзии. 

Фестиваль проводится без организационных взносов. 
Коллективы, оплачивают расходы по проживанию, питанию и 
проезду на завершающие мероприятия фестиваля за счет соб)
ственных средств.

 До 15 сентября идет прием заявок заочного этапа (on)line 
конкурса). 15 октября ) объявление итогов.

17)21 ноября в Екатеринбурге показательные выступления 
лучших инклюзивных творческих коллективов, фотовыставка и 
видео показ лучших фото и видео работ участников, мастер)
классы от ведущих экспертов в сфере инклюзивного искусства 
по направлениям фестиваля, дискуссионные площадки, кру)
глый стол.

Также во время фестиваля будут работать «Школа инклюзив)
ного роста» (для специалистов и руководителей коллективов) с 
выдачей удостоверения государственного образца о повыше)
нии квалификации по направлениям: театральное искусство, 
хореография и вокально)инструментальное творчество.

 К участию в фестивале приглашаются инклюзивные творче)
ские коллективы (дуэты, ансамбли, коллективы, в состав кото)
рых входят люди с инвалидностью). Возраст участников: от 14 
лет. 

 По каждому направлению и в каждой номинации будут опре)
деляться победители с учетом состава:

дуэты и малые группы (до 4)х участников), ансамбли (до 10 
участников), коллективы (более 10 участников)

Направления фестиваля: хореография, вокально)инструмен)
тальное творчество (живой звук), театральное творчество и ху)
дожественное слов, визуальное искусство, оригинальный жанр 
(смешанные виды или не вошедшие в фестивальные направле)
ния ) жестовое пение, цирковое искусство, акробатика и т.п., 
мастер инклюзии (индивидуальный конкурс среди руководите)
лей коллективов, специалистов и волонтеров)

Требования: необходимо представить 1)2 разнохарактерных 
номера общей продолжительностью не более 8 мин, репертуар 
должен соответствовать возрасту исполнителя. Предпочтение 
отдается вокалистам, исполнившим свой номер под живую 
музыку.

 ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 15 СЕНТЯБРЯ. Ждем ваших заявок 
по телефонам: 8 343 74 7 05 08, 8 343 74 7 05 35.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Присоединяйтесь 
к акции
Наша акция «Помоги собраться 
в школу» в разгаре. Благодаря 
информации, опубликованной 
в газете «Маяк», к нам пришли 
простые жители города Сысерть 
и принесли канцелярские 
товары, которые они купили на 
пенсию, большое спасибо этим 
людям! К сожалению, они 
не представились.
Специалист центра 
внешкольной работы Ирина 
Геннадьевна Никулина тоже 
внесла свой вклад и принесла 
цветные буклеты программы 
развития для детей)инвали)
дов «Сенсорная интеграция». 
Откликнулся настоятель Храма 
Симеона и Анны Дмитрий 
Черняк, перечислив неболь)
шую сумму на приобретение 
канцелярских наборов для 
первоклассников. 
Предприниматели Д. Иванов и 
А. Соколов приобрели для детей 
с ограниченными возможно)
стями сертификаты в магазин 
«Бюрократ».
Специалисты отделения реаби)
литации для детей и подростков 
с ограниченными возможностя)
ми Комплексного центра тоже 
не остались в стороне ) приоб)
рели нарядные пакеты, тетради 
и скомплектовали празднич)
ные наборы для подопечных 
первоклассников. 
Выражаю всем неравнодушным 
жителям нашего города благо)
дарность и предлагаю другим 
тоже присоединиться к нашей 
акции, которая продлится 
до 15 сентября. 

Галина Горохова, 
заведующая отделением 
Комплексного центра. 
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Выручила царица полей и душ для коров
Сразу после новогодних каникул у крупнейшего сель-

скохозяйственного предприятия в районе -  агрофирмы 
«Патруши» - появился новый директор.

Александр Юрьевич Соколов ранее руководил ООО 
«Агрофирма «Уральская». То предприятие досталась 
ему в предбанкротном состоянии. И по сути директор 
был антикризисным управляющим. За несколько лет 
удалось сократить долги в несколько раз. В «Уральской» 
приходилось выживать. Работа в условиях острой не-
хватки оборотных средств была нормой. В сравнении с 
тем предприятием Патруши – небо и земля.

Будучи директором 
«Уральской», сотрудничал с 
УГМК. И когда предложили воз)
главить агрофирму «Патруши», 
согласился не раздумывая. 

Здесь большой холдинг. Все 
структурировано. У предприятия 
есть технический промышленный 
финансовый план на год. И зада)
ча директора – организовать его 
выполнение. Предприятие ста)
бильно и благополучно. В свое 
время в него было вложено мно)
го инвестиций. Здесь хороший 
коллектив и дисциплина. 

Агрофирма не только крепко 
стоит на ногах, но еще и в со)
циальных проектах участвует. В 
связи с пандемией, к примеру, 
закупили продуктовых наборов. 
Волонтеры раздавали их пожи)
лым людям, многодетным се)
мьям, тем, кто попал в тяжелую 
ситуацию из)за приостановки 
предприятий. Также есть выпла)
ты пенсионерам предприятия по 
различным поводам.

Как пандемия сказалась на 
работе предприятия? 

) В чем)то даже положительно, 
) считает Александр Юрьевич. ) 
Более строго стали относиться 
к посторонним. Выполняем все 
предписания Роспотребнадзора: 
маски, антисептики, бактерицид)
ные лампы…   Положительный 
эффект и в том, что люди стали 
больше следить за собственной 
гигиеной. Элементарно ) руки 
чаще мыть. Всего два человека 

на предприятии заболе)
ли. Боялись за доярок, 
но обошлось. Мы произ)
водим пищевой продукт, 
поэтому предприятие не 
останавливалось. У всех 
сохранилась работа и 
зарплата. Так что пан)
демия особо на работе 
не отразилась. Сложнее 
было с засухой. 

Для А. Ю Соколова в 
Патрушах – первая посевная. И 
здесь нынче решили немного по)
экспериментировать: зерновых 
на 200 га сократили, а кукуру)
зы ) добавили. И погода как раз 
благоволила эксперименту. Пять 
гибридов кукурузы посадили на 
600 га. И кукуруза, прозванная с 
подачи Хрущева царицей полей, 
дала хороший урожай.  

Планово приобретают допол)
нительную технику. Французский 
валкообразователь Kuhn Merge 
Maxx 950, карнажные установки 
на комбайны. В прошлом и по)
запрошлом годах в хозяйстве 
прибавилось два современных 
бельгийских комбайна. Парк 
техники обновляется постоян)
но. В 2020 году на эти цели за)
планировано потратить 31,5 млн 
рублей. 22 из них уже освоено. 
Осталась поставка карнажного 
оборудования. Импортное обо)
рудование идет с задержками 
из)за пандемии. 

Планируют заложить одну 
траншею кукурузным карнажем. 

Карнаж – это когда только почат)
ки берут от кукурузы. Получается 
более качественный корм. 
Остальные траншеи, как обычно, 
заполнят силосом.

Производственные помеще)
ния тоже постоянно планово под)
держиваются, чтобы долго слу)
жили. Весной, к примеру, делали 
ремонт в транспортном цехе. 
Восстанавливали часть кровли 
после урагана на комплексе и в 
МТФ)1800. Также в планах заме)
нить окна в галерее. 

Конечно, животноводам было 
бы тяжело без участия государ)
ства. Сегодня агрофирма полу)
чает несколько видов субсидий: 
на молоко, на содержание пле)
менного маточного поголовья, 
несвязанную поддержку за об)
рабатываемую площадь. Еще 
есть поддержка на обновление 
технопарка, но она не всегда 
подходит. Но вот приобретают 
скреперные установки, теле)
скопический погрузчик, ) часть 
покупки компенсируют субсиди)
ями. Каждая из субсидий – это 

средства федерального и област)
ного бюджетов.

В жару хозяйство упало в на)
доях где)то на 2,1) 2,2 литра на 
фуражную корову в день. Как 
человеку во время жары есть не 
хочется, так и корове. Добавили 
воды в поилки. Даже душ орга)
низовали на выходе с дойки. 
Со всеми предосторожностями, 
конечно, чтобы не простудить. 
Когда на улице две недели стоя)
ло за сорок, то под крышей все 
50 поднималось. Конечно, буре)
нушкам было тяжело.

) Обычно мы надаиваем 44 
тонны молока в день ) упали до 
38 тонн, ) делится директор. ) 
Сейчас понемногу восстанав)
ливаемся, дошли до отметки в 
40 тонн. Стремились облегчить 
жизнь животным. Конечно, тут 
была задача главного зоотехни)
ка сбалансировать корм так, что)
бы он был максимально полез)
ным, регулировали количество 
концентратов в нем. Тяжело 
переносили зной и растения. 
Первый укос был удачным. А вот 

на второй пришлась засуха. 
Потом на смену ей ) дожди 
мешали уборочной. С зер)
новыми закончили. Погода 
вроде бы наладилась. В 
сентябре за кукурузу при)
мемся. С учетом того, что 
у нас еще остались прошло)
годние запасы, прокормить 
стадо хватит. 

Задача директора – уве)
личивать надои и качество 
молока. То есть, при увели)
чении объема сырого моло)
ка сохранить и увеличить 
его качественные показа)
тели, такие как жир и белок. 
Внимательно следим за со)
матическими клетками. В 
Патрушах молоко высшего 
сорта.

Несмотря на уровень 
средней зарплаты 25)28 
тысяч рублей, есть отток 
кадров в Екатеринбург. 

Не хватает механизаторов. 
Не очень хочет молодежь 
идти в сельское хозяйство. 
Предпочитает огни большого го)
рода. Поэтому задача модерни)
зировать производство несет в 
себе не только экономический 
эффект, но и позволяет обойти 
кадровый дефицит. Хотя, конеч)
но, как бы ни старались модер)
низировать, без человеческого 
участия в сельском хозяйстве 
не обойтись. Робот все не за)
менит. Современное оборудо)
вание и техника условия труда 
в отрасли подняли на новый уро)
вень. А то, что человечество не 
сможет обойтись без еды, дает 
животноводам уверенность в за)
втрашнем дне. Какие бы стихии 
и пандемии не бушевали вокруг, 
сельхозпроизводители всегда бу)
дут с работой.

НА СНИМКЕ: Александр 
Юрьевич Соколов.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Бережливая скорая
Бережливые технологии появятся в Сысертской скорой помо-

щи. Их суть - в организации процессов с учетом экономии вре-
мени пациентов и сотрудников.

Что изменится? Скорая по)
мощь будет отрабатывать ал)
горитмы взаимодействия с по)
ликлиникой и стационаром. А 
информационные технологии 
позволят диспетчеру оператив)
нее отправлять бригаду меди)
ков туда, где острее нуждаются 
в помощи.

Весь процесс оказания по)
мощи организован с учетом 
экономии времени пациентов 
и сотрудников.  Это нужно, что)
бы уменьшить время ожидания 
бригады скорой. Слаженная ра)
бота всех участников процесса 
оказания медпомощи сделает 
ее доступнее для конечного 
потребителя. 

Например, бывают случаи, 
когда пациенту становится 
плохо на приеме в поликли)
нике (инфаркт или внезапные 
внутренние кровотечения). В 
этот момент медработник дол)
жен не только вызвать скорую, 
оказать первую помощь, но и 

подготовить пациента к реани)
мационным мероприятиям и 
транспортировке.

� Наша задача настроить ра�
боту так, чтобы не было ни од�
ной зря потраченной минуты, 
) рассказывает заведующий 
отделением скорой помощи 
Сысертской ЦРБ Станислав 
Макаров. ) Пока до больного 
едет карета скорой, в поликли�
нике или стационаре его уже 
должны подготовить к транс�
портировке и интенсивной те�
рапии, обеспечить венозный до�
ступ. Тогда у нас будет больше 
шансов спасти жизнь пациента 
и довезти его до профильного 
медучреждения, например, в 
областной кардиоцентр, если 
у человека внезапно случился 
инфаркт.

В помощь приходят и инфор)
мационные технологии. Сейчас 
в тестовом режиме две бри)
гады скорой помощи оснаще)
ны планшетами с доступом к 

спецпрограмме АДИС. Эта 
информационная система 
облегчает работу дежур)
ного диспетчера и способ)
ствует уменьшению ско)
рости доезда до пациента. 
Все вызовы фиксируются 
в карте памяти планшета 
и автоматически класси)
фицируются по значимо)
сти. Еще один инструмент 
для оперативной рабо)
ты ) система ГЛОНАСС. 
Благодаря ей диспетчер 
видит маршрут скорой и 
местонахождение брига)
ды. Если поступает вызов 
с приоритетным статусом, 
то с помощью этих про)
грамм можно оператив)
но перенаправить бригаду 
к тому, кто в данный момент 
острее всего в ней нуждается.

� Все вызовы делятся на две 
категории: неотложные и экс�
тренные, ) поясняет заведую)
щий отделением скорой помощи 
Сысертской ЦРБ Станислав 
Макаров. ) На экстренные мы 
обязаны приехать в течение 20 
минут. Бывают ситуации, когда 

бригада отправляется, напри�
мер, в Щелкун к пациентке с 
высоким давлением, но по до�
роге разворачивается обратно 
в Сысерть, потому что поступил 
вызов, где у жителя потеря со�
знания и открытая черепно�моз�
говая травма.

Сысертская скорая по)
мощь состоит из шести бригад: 
две дежурят в Сысерти и по 

одной в поселках Двуреченск, 
Бобровский, в селах Патруши и 
Никольское. В общей сложности 
на скорой трудится 70 человек 
(водители, фельдшеры и врачи).

НА СНИМКЕ: бригада 
Сысертской СМП.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба ЦРБ.
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

Как подкормишь клубнику осенью, 
такой урожай соберешь в следующем году

В конце августа�начале сентября у садовода дел невпроворот. 
Собирая и перерабатывая урожай, некоторые дачники забывают 
о клубнике, которая уже перестала плодоносить. Однако суще�
ствует закономерность: как подкормишь клубнику осенью, такой 
урожай соберешь в следующем году.

Считать, что раз клубника "от)
дыхает", то и ухаживать за ней 
не надо, ) грандиозная ошибка 
садовода. Растениям требуется 
поддержка после плодоношения 
и обрезки ) они отдали все силы, 
чтобы порадовать нас вкусными 
ягодами.

Почему важны подкормки в 
конце лета:

• сильное растение успешнее 
противостоит атакам болезней и 
вредителей;

• в это время идет закладка 
плодовых почек; при отсутствии 
питания не ждите в следующем 
году обильного цветения;

• внесение удобрений повы�
шает зимостойкость клубники, ее 
устойчивость к осенне�зимним 
капризам природы.

Если грядки еще не приведе�
ны в порядок и находятся в за�
пустении, сделайте это перед 
подкормкой:

• обрежьте пятнистые, по�
красневшие листья, поврежден�
ные вредителями;

• обстригите усы;

• удалите сорняки, вытягива�
ющие полезные вещества из по�
чвы и создающие загущенность 
— прекрасный плацдарм для па�
тогенов и паразитов.

Существует правило: в конце 
лета не следует эксперименти)
ровать с азотными подкормка)
ми. Кусты начинают жировать 
в ущерб закладке цветоносов. 
Обильный рост зеленых побегов 
в осенний период совершенно не 
нужен, он только снижает зимо)
стойкость растения.

Основные варианты поздне�
летних подкормок:

• 2 ст. л. суперфосфата и 1 
ст. золы залейте 10 л воды, по�
мешивайте до полного растворе�
ния гранул, настаивайте 2�3 дня. 

Жидким удобрением полейте 
клубнику, стараясь не попадать 
на листья.

• 20 г суперфосфата и 20 г 
калийной соли на 10 л воды обе�
спечат питание корням и дадут 
импульс для формирования за�
чатков плодоношения.

• «Кемира осенняя» (или 
аналоги) —  50 г удобрения на 1 
кв. м посадок разложите между 
кустами, с помощью рыхления 
заделайте в почву. Гранулы 

имеют пролонгированное время 
действия. Подкормив клубнику в 
конце августа, можно обойтись 
без осенних подкормок

•  Еще одно прекрасное удо�
брение для клубники в августе 
— древесная зола с костной му�
кой. Зола содержит до 5% калия, 
костная мука до 15% фосфора. 
Органические вещества смеши�
вают в пропорции 2:1 распыляют 
вокруг кустов и заделывают в 
почву.

УДАЛЯЕМ 
ЛИШНЮЮ ПОРОСЛЬ 

Избыточная поросль плодо)
вых культур и кустарников не 
только делает дачный участок 
неопрятным с виду, но и плохо 
влияет на общее состояние сада. 
Чтобы растения перед зимовкой 
не растрачивали силы понапрас)
ну, необходимо удалить лишнюю 
поросль, используя секатор или 
плоскорез. 

2 – 3 СЕНТЯБРЯ – не реко)
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений. 
2� сентября – полнолуние. 

4 � 6  СЕНТЯБРЯ – убываю�
щая Луна. 

Сбор урожая корнеплодов 
(свекла, морковь, картофель, 
редька и др.)

Прополка и перекопка по)
чвы, борьба с вредителями и 
болезнями. 

После сбора малины сразу 
же вырежьте все отплодоносив)
шие стебли, а также сломанные 
и больные.

Удаление корневой и штамбо)
вой поросли у яблонь и груш. 

Внесение компоста или полу)
перепревшего навоза с лежалым 
опилом под плодовые деревья. 

Подготовка гряд, прополка 
сорняков, опрыскивание от вре)
дителей и болезней. 

Окучивание корневой шейки 
георгин для предохранения от 
первых заморозков. 

Проведение формирующей и 
омолаживающей обрезки сморо)
дины, крыжовника, жимолости, 
обрезка отплодоносивших побе)
гов малины. 

Выкопка незимующих мно)
голетних цветов: монбреции, 
анемоны корончатой, лютиков,  
тигридий, иксий и др. клубнелуко)
вицы выкапывают, когда листья 
растений еще зеленые. Обрезка 
стеблей отцветших многолетних 
цветов. Продолжение переработ)
ки овощей. 

7� 9 – СЕНТЯБРЯ – убываю�
щая Луна. 

Выкопка, деление и пересад)
ка многолетних цветов: лилий, 
ирисов, дельфиниумов и пионов. 

Заготовка корневых овощей 
для длительного хранения. 

Благоприятное время для 
уборки картофеля. 

Уборка корнеплодов. 
Перекопка почвы и формиро)

вание гряд. Уборка раститель)
ных остатков из теплиц и парни)
ков и помещение их в компост 
или сжигание. 

Санитарная обрезка дере)
вьев и кустарников. 

Осенние работы в саду в 
сентябре предполагают высад�
ку новых растений на смену 
старым культурам. Приобретая 
саженцы, не забывайте о том, 
что: 

) у культур, размножающихся 
вегетативно, недалеко от корне)
вой шейки должно быть хорошо 
заметное место прививки – в 
противном случае, велик риск 
покупки дикого растения вместо 
культурного; 

) саженцы с листвой лучше 
не брать, чтобы не занести на 
участок случайных вредителей и 
возбудителей болезней; 

) саженцы ягодных культур 
желательно высадить на по)
стоянное место сразу же после 
покупки, а древесные растения, 
напротив, временно прикопать 
на зиму, отложив посадку до 
весны. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

ОБРАБАТЫВАЕМ САД 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

До того, как листва опадет с 
деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, 
сад нужно обработать инсек)
тицидами. Подойдут Актара, 
Инта)Вир или их аналоги. Не 
стоит откладывать обработку на 
октябрь – вредители уже уйдут 
глубоко в землю. Кроме того, по)
сле листопада опрыскивать де)
ревья нужно будет уже другими 
средствами.

Если на лето вы расставляли 
в саду феромонные и аромати)
ческие ловушки, крепили к дере)
вьям ловчие пояса или фонари)
ки, пора их снять. Очистите их от 
вредителей и сожгите или обез)
заразьте и уберите в сухое место 
до следующего года.

ПРОВОДИМ 
ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ 
ПОЛИВЫ

После жаркого и сухого лета 
деревьям требуется обильный 
влагозарядковый полив. Почва 
под ними должна промокнуть на 
1)1,5 м. Для этого молодым де)
ревцам нужно 40 л воды, взрос)
лым деревьям – 50)70 л, а круп)
номерам – более 100 л. Важно 
помнить, что такой полив можно 
осуществлять только после того, 
как с деревьев облетела большая 
часть листвы.

Самые важные дела в огороде в сентябре
Уберите поздние сорта картофеля 

и начните уборку корнеплодов

Не позже сентября нужно выкопать остав)
шийся картофель и убрать его на хранение. Дело 
даже не в том, что после усыхания ботвы он уже 
не растет, а в том, что почвенные насекомые 
по)прежнему хотят есть. Да и осенние дожди 
могут превратить копку картошки в настоящий 
кошмар. Также в сентябре нужно убирать све)
клу, морковь, редьку, репу и другие корнеплоды.

Пролейте землю биопрепаратами
Если в ходе летнего сезона вы обнаружили, 

что на грядах развиваются грибки или вредонос)
ные бактерии, после сбора урожая желательно 
обработать почву, чтобы избавиться от этой 
проблемы на следующий сезон. Такие биопрепа)
раты как Глиокладин, Алирин)Б, Триходермин, 
Бактофит, Фитоспорин)М, Гамаир и др. способ)
ны решить проблему с гнилями, паршой, фуза)
риозом, пятнистостями и т.д.

Заготовьте грунт для рассады
Разгребать снег и долбить мерзлую почву зи)

мой – удовольствие на любителя. Поэтому почву 
для рассады стоит заготовить заранее, набрав 
ее с гряд, освободив от сорняков и обеззаразив. 
Осенью мешки с грунтом помещают в сухое ме)
сто и оставляют до поры, туда же можно отнести 
песок, торф, золу и другие компоненты, которые 
вы планируете использовать в феврале)марте.

Выдерните кусты грунтовых помидоров 
и огурцов

Сентябрь – последний месяц для грунтовых 
помидоров и огурцов. Если ваши посадки еще 
не погибли от переохлаждения и болезней, не 
провоцируйте их, а соберите плоды и удалите 
ботву с участка. Больные экземпляры сожги)
те, здоровые отправьте в компост или в ос)
нование теплых гряд, но, в любом случае, не 
оставляйте на зиму на месте. Собранные по)
мидоры можно дозарить, а затем съесть или 
законсервировать.

Подготовьте неотапливаемые теплицы 
к зиме

Не стоит затягивать и с тепличными овоща)
ми – конец сентября и начало октября – это 

крайний срок и для них. После уборки растений 
вам нужно будет перекопать грунт в теплице, 
обеззаразить помещение, проветрить его, про)
вести мелкий ремонт и вымыть все поверхности 
и опоры.

Посейте сидераты
В самом начале месяца можно посеять осен)

ние сидераты. До холодов они не только взой)
дут, но и неплохо подрастут, защитив почву от 
сорняков, прорыхлив ее и став альтернативой 
комплексным удобрениям. Лучше всего пока)
жут себя горчица, сурепица, масличная редька, 
горох, вика, клевер, фацелия и другие морозо)
стойкие растения. С наступлением холодов вы 
можете заделать их в грунт, а можете и оста)
вить до весны.

Заложите высокие грядки
Если вы не знаете, куда девать траву с газо)

на, ботву от овощей, ветви деревьев после об)
резки и другие растительные остатки, к тому же 
хотите весной приняться за посадку как можно 
раньше, заложите высокие грядки. Их готовят 
именно в сентябре, пока теплая погода позволя)
ет запустить необходимые процессы, а отходов 
на участке достаточно для наполнения.

Продолжайте уход 
за поздними сортами капусты

Поздняя капуста в сентябре еще остается на 
грядах, однако забывать про нее не нужно. Во)
первых, регулярно собирайте с листьев слизней 
и гусениц, опудривайте кочаны и междурядья 
золой и табачной пылью. Во)вторых, в сухую по)
году не пропускайте обильные поливы каждые 
5)6 дней. И наконец, если от избытка дождей 
капуста начала трескаться, подкопайте ее так, 
чтобы боковые (тонкие) корешки порвались, тог)
да приток влаги к листьям сократится.

Внесите осенние удобрения 
и перекопайте почву

На освобожденные от сорняков гряды осенью 
вносят удобрения с низким содержанием азота. 
Подойдет зола из расчета 1 стакан на 1 кв.м или 
суперфосфат (40)50 г на 1 кв.м). Почву с рассы)
панным удобрением перекапывают, стараясь не 
разбивать комки. Так земля лучше промерзнет 
зимой и быстрее прогреется с началом весны.
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«Мальчишник в Вегасе».  СТС, 22.55

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+

17.00 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" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Т/с "Яма" 18+

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+

23.30 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, 23.30 

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+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.25 Место встречи 

16+

03.05 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 13.30, 02.40 

Улетное видео 16+

06.10, 04.45 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

08.00 Экстрасенсы-

детективы 16+

09.00 Идеальный 

ужин 16+

11.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.30 Утилизатор 3 

12+

15.30 Утилизатор 5 

16+

16.30 Т/с "Солдаты 

7" 12+

19.30, 21.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как из-

бежать наказания за 

убийство" 18+

07.00, 16.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.50 Х/ф "Легенда 

№17" 12+

23.00 Х/ф "Укроти-

тельница тигров" 0+

00.55 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

03.00 Х/ф "Начальник 

Чукотки" 0+

04.35 Х/ф "Благоче-

стивая марта" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

08.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.00 Х/ф "Континуум" 

16+

11.05 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

13.40 Т/с "Кухня" 16+

19.00 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

22.55 Х/ф "Мальчиш-

ник в Вегасе" 16+

00.55 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф 
"Тайны исчезнувших 
гигантов" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50, 16.30 Х/ф "Неж-
ность к ревущему зверю" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Шахте-
ры" 12+
12.10 Д/ф "Степан 
Макаров. Беспокойный 
адмирал" 12+
12.40, 22.20 Д/ф "Не-
аполь - душа барокко" 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Миха-
ил Сперанский" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.15 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

08.40 Т/с "Смерть шпио-

нам. Ударная волна" 12+

13.15, 17.05, 01.15 Д/ф 

"1812" 12+

17.00 Военные новости

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Центр специ-

ального назначения" 12+

19.40 Скрытые угрозы 

12+

20.25 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медведевым" 

12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Кремень-1" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

"Чужой район" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.20, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
08.45 Х/ф "Каменская. 
Смерть и немного 
любви" 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.00, 03.20 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия" 12+
22.35 До основанья, а 
затем... 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 90-е. Тачка 16+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 02.35 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.00, 01.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 01.15 Д/ф 

"Порча" 16+

14.30 Х/ф "Выбирая 

судьбу" 16+

19.00 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 

16+

23.25 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 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 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с 

"Знаки судьбы" 16+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30 Т/с "Кости" 18+

21.15, 22.10 Т/с "Ко-

сти" 18+

23.00 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 

16+

05.00 Территория 
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 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секун-
ды" 18+
22.15 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 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 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 "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+

2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче 
эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была 
битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его просто по номеру 17. Валерий Харламов, забив-
ший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась 
его мечта – упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера 
Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.

«Легенда N17», Дом Кино,  13.50
Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе. Но те-
перь им необходимо вспомнить, что именно произошло: что за ре-
бенок сидит в шкафу номера отеля? Как в ванную попал тигр? По-
чему у одного из них нет зуба? И, самое главное, куда делся жених? 
То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет ни в какое сравнение 
с тем, что им придется сделать на трезвую голову, когда они будут 
шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер Ралли" 0+
10.15 М/с "Снежная Коро-
лева" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "Винни-Пух" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 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 Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
15.30 М/с "Простоквашино" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 
0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.35 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.10 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Турбозавры" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 

17.15, 23.30 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 02.25 

Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига на-

ций. Венгрия - Россия 0+

13.00 Футбол. Обзор 

Лиги наций 0+

14.05 Профессиональ-

ный бокс. Йорденис Угас 

против Абеля Рамоса. 

Бой за титул временного 

чемпиона мира в полу-

среднем весе по версии 

WBA. Трансляция из 

США 16+

16.15 Автоспорт. 

NASCAR. Дарлингтон. 

Трансляция из США 0+

17.20 10 историй о 

спорте 12+

17.50 Жизнь после спор-

та. Анна Чичерова 12+

18.55 Футбол. Лига на-

ций. Казахстан - Белорус-

сия. Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. 

"Динамо" (Москва) - 

"Спартак" (Москва). 

Прямая трансляция
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«Воздушный извозчик»,  ДОМ КИНО,  14.00

Летчик Баранов, уже немолодой, одинокий 
человек, влюбляется в начинающую талантливую 
певицу Наташу Куликову. Ее родители против 
брака, но влюбленные уверены, что созданы 
друг для друга и будут счастливы. Но начинается 
война, и Баранова направляют на один из 
тыловых аэродромов. Однажды, выполняя 
задание по переброске грузов на фронт, Баранов 
потерял ориентацию в тумане. Спасает летчика 
голос любимой по радио...

«Псевдоним "Албанец»,  Звезда,  10.00, 13,15

«Спец» по ликвидациям, работавший на 
секретные службы в постсоветскую эпоху, 
решает выйти в отставку. Однако бывшие 
сослуживцы, взявшиеся за полукриминальный 
бизнес, не оставляют его в покое, ведь для них 
его имя служит своего рода, «знаком качества».И 
вот реалии жизни складываются не в пользу 
главного героя — теперь он сам становится 
мишенью. Албанец понимает, что желание — 
вернуться к мирной жизни — будет не так просто 
осуществить…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+

17.00 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" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Яма" 18+

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+

23.30 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, 23.30 

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 "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.15 Место встречи 

16+

03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.50 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

08.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.00 Идеальный ужин 

16+

11.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 02.40 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 3 12+

16.00 Утилизатор 5 16+

16.30 Т/с "Солдаты 7" 

12+

19.30, 21.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

07.00, 17.15 Т/с "Сваты" 

16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

14.00 Х/ф "Воздушный 

извозчик" 0+

15.25 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 0+

23.00 Х/ф "Легенда 

№17" 12+

01.30 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

03.25 Х/ф "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00, 19.00 Сеня-Фе-

дя 16+

09.00 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

11.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

12.00 Т/с "Воронины" 

16+

14.05 Т/с "Кухня" 16+

17.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

23.00 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

01.00 Сториз 16+

01.55 Х/ф "Судья" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Царица небесная 
12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"От колыбели челове-
чества" 12+
08.35, 18.20 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
"Нежность к ревущему 
зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых 
мастеров 12+
12.15 Х/ф "Победить 
дьявола" 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фото-
сферы" 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.40 Знаме-
нитые фортепианные 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Анатолий 
Алексеев. Ледяные 
облака" 12+
21.25 Отсекая лишнее 
12+
22.10 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 
12+
02.25 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.15 Не факт! 6+

08.50 Военная прием-

ка. След в истории 6+

10.00, 13.15, 17.05 Т/с 

"Псевдоним "Албанец" 

12+

17.00 Военные новости

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Центр специ-

ального назначения" 

12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Сыщик" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Кремень.

Оcвобождение" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 12.55, 13.25 Т/с 

"Лучшие враги" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с "Чужой 

район" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.20, 20.05, 20.50, 

21.35, 22.20, 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, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.35 Д/ф 
"Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой ге-
рой. Геннадий Ветров 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Нина 
Дорошина. Любить 
предателя" 16+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
22.35, 02.55 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Рус-
ские Вайнштейны" 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф "Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 
12+

06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 02.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.05, 01.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.10, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.40 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 16+

19.00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 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 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с 

"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 "Страхов-

щик" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Исповедь экс-

трасенса 16+

04.30, 05.15 Властите-

ли 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, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
22.40 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 18+

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+
01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер Ралли" 0+
10.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" 0+
11.55 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
12.05 М/ф "Змей на чердаке" 
0+
12.10 М/ф "Пятачок" 0+
12.20 М/ф "Мой друг зонтик" 
0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 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 "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.10 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.05, 23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина 0+
12.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша 0+
13.00, 19.05 Футбол. 
Обзор Лиги наций 0+
14.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 
16+
16.15 Формула-1. Гран-
при Италии 0+
17.20 "Венгрия - Россия. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
17.35 10 историй о спорте 
12+
17.50 Все на регби! 12+
20.10, 23.00 Все на Фут-
бол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  9 сентября 9

«Королева бензоколонки»,  Дом Кино,  23.00

Мечта очаровательной девушки 
Людмилы Добрыйвечер - 
танцевать в балете на льду. Но... 
она не проходит по конкурсу, и ей 
приходится искать работу. После 
многих забавных приключений, 
она устраивается заправщицей на 
бензоколонку. Однако приключения 
на этом не заканчиваются...

«Старая гвардия. Огненный след»,  ТВЦ, 18.15

Капитан Вера Ершова и ее команда получает новое задание. Им предстоит 
расследовать обстоятельства пожара, унесшего жизнь школьного сторожа 
Симонова. Поначалу кажется, что произошел несчастный случай, но 
наметанный глаз Сапронова быстро подмечает нестыковки. Бобрыкин 
выясняет, что прежде Симонов работал пожарным инспектором. Странная 
смерть для человека с такой профессией! Вскоре «Старая гвардия» приходит 
к выводу, что совершено убийство, причем очень изобретательное. И 
преступник, очевидно, не намерен останавливаться. Поймать злодея не 
так-то просто, ведь для расправы над жертвами он использует хитроумные 
ловушки, которые заранее расставляет... 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.20 Давай по-

женимся! 16+

17.00 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" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Яма" 18+

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+

23.30 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, 23.30 

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 "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Место встречи 

16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.40 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

08.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.00 Идеальный ужин 

16+

11.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 02.40 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 16+

15.30 Утилизатор 3 12+

16.30 Т/с "Солдаты 7" 

12+

17.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

19.30, 21.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.05 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

14.30 Х/ф "1612" 12+

23.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

00.20 Х/ф "Призрак" 

16+

02.30 Х/ф "Питер FM" 

12+

04.05 Х/ф "Связь" 18+

05.30 Х/ф "Гонщики" 

12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00, 19.00 Сеня-Фе-

дя 16+

09.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

12.00 Т/с "Воронины" 

16+

14.05 Т/с "Кухня" 16+

17.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Транс-

формеры-3. Тёмная 

сторона Луны" 16+

23.05 Х/ф "Мальчиш-

ник. Часть 3" 16+

01.05 Сториз 16+

02.25 Х/ф "Мальчиш-

ник в Вегасе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф "Новая история 
эволюции. Европей-
ский след" 12+
08.35 Красивая плане-
та 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
"Нежность к ревущему 
зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Д/ф "Па-
вел Луспекаев" 12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.45, 22.10 Т/с 
"Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
13.45, 21.25 Абсолют-
ный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фото-
сферы" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.40, 02.10 Знаме-
нитые фортепианные 
концерты 12+
18.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Климент 
Тимирязев. Неспокой-
ная старость" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика" 
16+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр спе-
циального назначения" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Контрудар" 
12+
01.20 Х/ф "Раз на раз 
не приходится" 12+
02.30 Х/ф "Сыщик" 16+
Цыбули" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.45, 06.25, 07.20, 

08.10, 09.25, 09.35, 

10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.20, 20.05, 20.50, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Мария Пороши-
на 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова" 16+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
22.35, 02.55 Линия 
защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. За-
казные убийства 16+
00.55 Прощание. 
Иннокентий Смокту-
новский 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.55, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.25, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.45 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

19.00 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

06.00, 08.45 Муль-

тфильмы 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 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с 

"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 "БайБайМэн" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.15 

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, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Между 
нами горы" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "На грани" 
16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 
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+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер Ралли" 0+
10.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
11.55 М/ф "Утро попугая 
Кеши" 0+
12.10 М/ф "Летучий корабль" 
0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 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 "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 0+
17.00 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+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.10 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Турбозавры" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 15.30, 17.50, 
00.10, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия 
0+
12.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия 0+
13.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. "Время Легенд". Ста-
нислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой 
за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперс-
реднем весе. Трансляция 
из Грозного 16+
16.15 Формула-2. Гран-
при Италии 0+
16.45 Формула-3. Гран-
при Италии 0+
17.20 Тотальный Футбол 
12+
18.25 Мини-Футбол. 
Кубок России. Финал. 
"Газпром-Югра" (Югорск) 
- "Норильский Никель" 
(Норильск). Ответный 
матч. Прямая трансляция
20.30 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция



2  сентября  2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ, 10  сентября10

«Исчезнувшая империя»,  Дом кино,  23.0

Действие фильма разворачивается в 
70-е годы прошлого века в Москве. В 
центре сюжета классический любовный 
треугольник – два парня и девушка. Они 
учатся в одном институте, живут в одной 
большой стране, не подозревая о том, что 
уже совсем скоро она исчезнет со всех 
географических карт планеты. Картина 
о любви, о молодости, о стране под 
названием Советский Союз.

«Сплит», СТС, 23.20

Cредь бела дня с многолюдной парковки 
незнакомец похищает трёх школьниц. 
Они приходят в себя в закрытом 
помещении, а в душе владельца таятся 
23 лика страха. Сменяя друг друга, 
личности ведут обычную для них жизнь 
- работают и ходят к психотерапевту, 
периодически напоминая пленницам, 
что они дожидаются 24-ю личность, 
которая скоро явит себя миру.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+

17.00 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" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Т/с "Яма" 18+

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+

23.30 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, 23.30 

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 "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Большой. Сюита 

у моря 12+

02.25 Место встречи 

16+

04.05 Их нравы 0+

04.20 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.35 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска" 

12+

08.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.00 Идеальный ужин 

16+

11.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 02.40 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 

16+

15.30 Утилизатор 3 

12+

16.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

19.30, 20.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как из-

бежать наказания за 

убийство" 18+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

12.50 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 0+

15.25 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

23.00 Х/ф "Исчезнув-

шая империя" 12+

01.05 Х/ф "1612" 12+

03.50 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

05.20 Х/ф "Отель "У 

погибшего альпиниста" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00, 19.00 Сеня-Федя 

16+

09.00 Х/ф "Транс-

формеры-3. Тёмная 

сторона Луны" 16+

12.00 Т/с "Воронины" 

16+

14.05 Т/с "Кухня" 16+

17.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

23.20 Х/ф "Сплит" 16+

01.35 Сториз 16+

02.25 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

04.00 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

05.30 М/ф "Куда ле-

тишь, Витар?" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 

"Знакомьтесь, Неандер-

талец" 12+

08.35 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.50, 16.30 Х/ф "Тётя 

Маруся" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Д/ф "Александр 

Чижевский. Истина 

проста" 12+

12.45, 22.10 Т/с 

"Убийство в поместье 

Пемберли" 12+

13.45 Д/ф "Он жил у 

музыки в плену" 12+

14.30, 23.10 Д/с "Фото-

сферы" 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Пряничный до-

мик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35, 02.00 Знаме-

нитые фортепианные 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Больше, чем 

любовь 12+

21.25 Энигма 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны" 16+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр спе-
циального назначения" 
12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности" 12+
01.05 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
03.50 Х/ф "Сокровища 
Ермака" 6+
05.25 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с "Порох 

и дробь" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент" 16+

19.20, 20.00, 20.55, 

21.30, 22.20, 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, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Перехват" 
16+
10.35, 04.40 Д/ф "Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Денис Матросов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Инна 
Ульянова. А кто не 
пьет?" 16+
18.15 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" 12+
22.35, 03.00 10 
самых... Трагедии ак-
тёров одной роли 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Ты у меня 
один" 12+
00.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
01.35 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.15, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.20, 01.50 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.50 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Психология 

любви" 12+

23.20 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.45, 18.20, 18.55 Т/с 

"Слепая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.35 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с 

"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 "Не бойся" 

16+

00.00 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Нечисть 12+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Альфа" 12+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Красная 

шапочка" 12+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 
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+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Супер Ралли" 0+
10.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.35 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
12.05 М/ф "Живая игрушка" 
0+
12.15 М/ф "Хвосты" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 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 "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50 Говорим без ошибок 0+
17.00 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+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.10 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Турбозавры" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.05, 23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.10, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
12.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+
13.00, 05.45 "Венгрия 
- Россия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 10 историй о спорте 
12+
13.30 Моя история 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы 
16+
16.15, 04.15 Большой 
хоккей 12+
16.45 Ярушин. Хоккей 
шоу 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. 
"Сибирь" (Новосибирская 
область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
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«Сашкина удача», ТВЦ, 10.10

Когда-то у Сашки была счастливая семья. Но это 
было очень-очень давно, когда был жив папа. 
Сейчас бремя забот о младших братьях лежит 
на ее плечах. Вот только способ заработка у нее 
необычный. Отчим заставляет ее бросаться под 
колеса машин, вынуждая водителей откупаться. 
Они откупаются и поскорее забывают про 
Сашку. Кажется, о ней забыла и сама судьба… 
Долгожданная встреча переворачивает все, у 
Сашки появляется шанс на другую жизнь. Но все 
оказывается не так просто…

«Другой мир. Пробуждение»,  ТВ-3,  19.30

Человечество обнаружило существование вампиров и ликанов и начинает 

войну, чтобы уничтожить эти расы. Селин прорывается к пирсу, где её ждет 

Майкл для того чтобы вместе отплыть на корабле и скрыться ото всех. Но у 

пирса их ждет засада. Взрыв гранаты разбрасывает Селин и Майкла в разные 

стороны. 12 лет спустя Селин просыпается от криогенного сна в лаборатории 

и узнает о существовании родной дочери Евы — гибрида вампира и ликана. 

Теперь Селин нужно защитить Еву от ликанов, которые намерены использовать 

ее, чтобы устранить у своего вида уязвимость от серебра...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.50, 03.35 Модный 

приговор 6+

12.10, 16.00 Время 

покажет 16+

15.15, 04.20 Давай 

поженимся! 16+

17.00, 05.00 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 Т/с "Яма" 18+

01.10 Я могу! 12+

02.50 Наедине со 

всеми 16+

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 Юморина 16+

23.50 Х/ф "Память 

сердца" 12+

03.20 Х/ф "Ищу тебя" 

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 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 "Пёс" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Х/ф "Мама в за-

коне" 16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2" 

0+

08.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.00 Идеальный ужин 

16+

10.00, 11.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

12.00, 13.30 +100500 

16+

14.30 Утилизатор 4 16+

15.30 Х/ф "Спасти 

рядового Райана" 16+

19.00 Х/ф "Телепорт" 

16+

20.30 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I" 12+

23.00 Х/ф "Адреналин" 

16+

00.50 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

02.30 Улетное видео 

16+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.10 Х/ф "Всадник по 

имени Смерть" 12+

15.05 Х/ф "Марш-

бросок" 12+

23.00 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 0+

00.35 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

02.15 Х/ф "Живёт 

такой парень" 12+

04.05 Х/ф "Интервен-

ция" 0+

05.45 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Сториз 16+

12.20 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

15.40 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

16.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Транс-

формеры. Последний 

рыцарь" 12+

00.05 Х/ф "Новогодний 

корпоратив" 18+

02.05 Х/ф "Мальчиш-

ник. Часть 3" 16+

03.40 Х/ф "Привет, 

сестра, прощай, жизнь" 

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 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.15, 12.25, 19.10 Кра-

сивая планета 12+

08.35 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.50, 16.30 Х/ф "Тётя 

Маруся" 12+

10.20 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 0+

11.55 Д/ф "Семён 

Лавочкин. Закрывший 

небо" 12+

12.45 Т/с "Убийство в 

поместье Пемберли" 

12+

13.45 Д/ф "Климент 

Тимирязев. Неспокой-

ная старость" 12+

14.30 Д/с "Фотосферы" 

12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Цвет времени 

12+

15.45 Энигма. София 

губайдулина 12+

17.35 Знаменитые 

фортепианные концер-

ты 12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.10 Линия жизни 12+

21.05 Х/ф "Клуб жен-

щин" 12+

23.50 Х/ф "Сулейман 

Гора" 16+

06.10 Специальный 
репортаж 12+
06.35 Д/ф "Легенды 
разведки. Моррис и 
Леонтина Коэны" 16+
07.35, 08.20 Д/ф 
"Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.35, 13.20 Т/с "Псев-
доним "Албанец"-2" 
16+
14.05 Х/ф "Атака" 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Ти-
хая застава" 16+
17.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Син-
дром шахматиста" 16+
22.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Корпус 
генерала Шубникова" 
12+
01.40 Х/ф "Ворота в 
небо" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 08.55, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с 

"Порох и дробь" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

17.05, 18.00 Т/с "По-

следний мент" 16+

18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.50, 

04.25, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Из жизни 

начальника уголовного 

розыска" 12+

10.10 Х/ф "Сашкина 

удача" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.50 Д/ф "Сашкина 

удача" 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Высоко над 

страхом" 12+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Ты у меня 

один" 12+

18.15 Х/ф "Нож в 

сердце" 12+

20.05 Х/ф "Полицей-

ский роман" 16+

22.00, 02.50 В центре 

событий 16+

23.10 Х/ф "Каменская. 

Чужая маска" 16+

01.10 Х/ф "Перехват" 

16+

02.35, 05.30 Петровка, 

38 16+

03.45 Х/ф "Портрет 

второй жены" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30, 04.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.40, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.05, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.10, 01.40 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.40 Х/ф "Психология 

любви" 12+

19.00 Х/ф "Садовница" 

12+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Дом на обо-

чине" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.45, 18.20, 18.55 Т/с 

"Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.35 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 Т/с 

"Знаки судьбы" 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Другой мир. 

Пробуждение" 16+

21.15 Х/ф "Добро по-

жаловать в Зомбилэнд" 

16+

23.00 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

01.00 Х/ф "БайБайМэн" 

16+

02.15, 02.45, 03.15 

Психосоматика 16+

03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 

Чтец 12+

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, 02.45 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 "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Харитонов 
vs Дэнни Уильямс 16+
01.00 Х/ф "Вавилон 
нашей эры" 16+

07.00, 07.20, 07.40 

ТНТ. Gold 16+

08.00 Шоу "Студия 

Союз" 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, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

20.00 Comedy Woman. 

Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 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 "Супер Ралли" 0+
10.15 М/с "Снежная Королева" 
0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Глаша и Кики-
мора" 0+
11.55 М/ф "Горе не беда" 0+
12.05 М/ф "Сказка сказыва-
ется" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 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 "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.50, 02.45 Говорим без 
ошибок 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Фиксики" 0+
19.35 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.10 М/с "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 
Новости
08.05, 15.30, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13.00 10 историй о спорте 
12+
13.30 Моя история 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+
15.10 Топ-10 нокаутов в 
России 16+
16.15 Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина 12+
16.45 Продам медали 12+
17.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
17.50 Большой хоккей 12+
18.20 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Лион". 
Прямая трансляция
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КАК РАБОТАЮТ ШКОЛЫ В ПАНДЕМИЮ
В преддверии учебного года депутаты думы СГО заслушали 

начальника управления образования О. С. Колясникову.

Учебный год начался у нас 
для 9041 школьника и 635 учи)
телей. Нынче число школьников 
в округе увеличилось на 300. По 
программе «Земский учитель» 
пополнят педагогический состав 
17 учителей)стажистов, после ву)
зов приступают к работе 7 моло)
дых специалистов. 

В детских садах 4783 ребенка, 
и это – предельная наполняе)
мость. Прибавляться дошколята 
будут только вместе со строи)
тельством новых садиков. Здесь 
работает 403 педагога.

В учреждениях дополнитель)
ного образования 68 педагогов. 
Они занимаются в различных 

утеплили фасад. Тепловизором 
измеряли до этого – сквозь сте)
ны холод проникал. Нынешней 
зимой должно быть тепло. За од)
ним и фасад обновили. На эконо)
мию от торгов сделали спортзал 
в школе N30.

Почти 11 млн рублей потрати)
ли на книги, спортснаряжение, 
учебные пособия…

Особенно сегодня депутатов 
интересовало, как будет органи)
зован учебный процесс в услови)
ях коронавируса. Праздничные 
линейки отменили. Продумано 
все, чтобы уменьшить контакты 
между классами.

Каждый класс будет заходить 
в школу с определенного входа 
в определенное время. Не будет 
перехода по кабинетам. Не будет 

…Трое молодых людей в оди)
наковой школьной форме выгля)
дели, как новобранцы –курсанты: 
аккуратные, выглаженные, оде)
тые «с иголочки» ) что называет)
ся, и очень, очень серьезные. Без 
цветов. Да ведь шестиклассники 
уже, ни к чему эти нежности, в 
самом деле! Первые двое пред)
ставились: Денис Галяс, Данила 
Галяс. «Вы двойняшки?» ) спра)
шиваю возбужденно. «Тройняшки 
мы, ) вступает в разговор третий. 
– Я – Дмитрий Галяс. Мы первые 
в Сысерти тройняшки». Боже 
мой! Как в «Ералаше», помните? 
И еще раз – Боже мой! Да ведь 
это уже так выросли те самые 
тройняшки, рождение которых в 
Сысерти наделало когда)то столь)
ко шуму! Наша газета тогда писа)
ла об этом событии, даже фото 
новорожденных тройняшек)ма)
лышей в газете на первой страни)
цебыло. Уже шестиклассники (на 
снимке)!

Перед Кашинской школой – 
небольшое «Броуновское дви)
жение», главные участники ко)
торого  – первоклассники и их 
родители. Мамы и папы части 
учеников 1В класса собрались 
на углу школы, общаются, как 
старые знакомые все. «Да так 
и есть, ) говорят, ) дети вместе 
в детский сад ходили, мы все 
друг друга знаем. Даже нашего 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! ПОЕХАЛИ!

общих звонков. У каждого класса 
назначено свое время для пере)
мен, для посещения столовых.

У всех входящих будут прове)
рять температуру, иные симпто)
мы недомогания. В случае чего 
– звонок на скорую.

Все кабинеты и рекреации ос)
нащены бактерицидными лампа)
ми, которые включают во время 
отсутствия в помещении людей, 
и рециркулярными, которые ра)
ботают во время нахождения 
людей.

Детей не будут заставлять но)
сить маски. Это на усмотрение 
родителей. Но обязательное но)
шение маски и перчаток для ра)
ботников столовой. 

И эти условия действуют до 31 
декабря.

Летняя оздоровительная 
кампания нынче, конечно, была 
скомканной. Площадки заработа)
ли лишь с середины июля. В оздо)
ровительные лагеря разрешили 
отправлять детей в границах му)
ниципалитета. А поскольку своих 
оздоровительных учреждений у 
Сысертского городского округа 
нет, пришлось договариваться 
с собственниками тех, которые 
расположены на нашей земле. В 
итоге, наших детей приняли три 
лагеря. 

Частично оздоровительную 
кампанию продолжат выполнять 
и в учебном году. Кого)то отпра)
вят отдыхать в осенние канику)
лы. Активно задействуют малые 
формы: походы и экскурсии.

Ирина Летемина.

кружках и секциях с 2969 
учениками.

Как отмечает Оксана 
Сергеевна, нынче в учреждени)
ях ведомства было проведено 
много ремонтов. Больше, чем 
обычно, благодаря пандемии. 
Дети ушли на дистант, и взрос)
лые использовали это время с 
пользой.

Очень много поменяли окон. 
Эта работа идет ежегодно. И не 
только на бюджетные деньги. 
К примеру, в садике Верхней 
Сысерти, помогли нынче 
спонсоры. 

В детском саду Большого 
Истока, на мельнице, серьезно 

учителя Наталью Александровну 
Старцеву хорошо знаем и мы, и 
дети: она какое)то время в дет)
ском саду работала». Ну вот, 
осталось фото на память сде)
лать. Встречай, Кашинская шко)
ла, первоклассников Матвея 
Юпланкова, Любу Пикееву, 
Никиту Виноградова, Машу 
Селиванову, Павла Дербенева, 
Максима Яруллина (на снимке).

А пока мы фотографирова)
лись с 1В, Светлана Сергеевна 
Колчанова уже повела свой 1Б 
в школу.

Перед центральным входом в 
Октябрьскую школу N18 тоже идет 
фотосессия: восьмиклассница 

Дана Исламгалиева снимает 
на память о 1 сентября своих 
одноклассниц Марию Зайкову, 
Анжелику Бабинцеву и Дарью 
Захарову (на снимке). И не про)
сто так, а для дела. Возможно, 
снимки пойдут в школьные газе)
ты. Ведь Дарья – главный редак)
тор школьной газеты «Взгляд», а 
Анжелика руководит волонтер)
ской газетой «Робинзоны». Ух 
ты, наши коллеги! Свои люди!

Маленький Тигран Агджоян 
пока еще не ходит в школу. Он 
пришел проводить брата Левона 
(он как раз в класс ушел) и дво)
юродную сестру, второклас)
ссницу Ларису. А мама Юлия 

Исмагиловна в этой компании – 
главная (на снимке).

Совсем уже взрослые юноши 
– восьмиклассники тусуются на 
крылечке.

А напоследок в репортаже 
о 1 сентября 2020 года ) фото 
1В класса с их учительницей 
Ольгой Николаевной Захаровой 
у поселковой стелы «Я люблю 
Октябрьский» (на снимке).
Незаметно, быстро промчится 
время, и мы увидим, наверное, 
у этой же стелы этих же ребят, 
но старше на все школьные годы. 
Школьные годы чудесные!

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Начало на 1 стр.

Ученики 1 В класса Кашинской школы Ученики 1 В класса Кашинской школы 
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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. 

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.

Памятник благоустраивают
ÊÎÐÎÒÊÎ

Мы писали о том, что 9 мая в Верхней Сысерти, 
в очень торжественной и праздничной атмосфе)
ре открыли новый памятник погибшим в разных 
войнах землякам. Он и так стал одним из самых 
красивых в районе, а к следующей дате Великой 
Победы будет выглядеть еще более торжественнее 

и наряднее. Потому что территория вокруг него 
сейчас благоустраивается. В частности, уже вы)
ложена плитка вокруг самого памятника. Сейчас 
выкладывается дорожка к нему. Всю территорию 
огородили.

Надежда Шаяхова. Фото автора .

Мебель для клуба, компьютеры для пенсионеров
Клуб в поселке Каменка, 

благодаря стараниям главы 
Центральной сельской админи)
страции И. П. Безрукова, обза)
велся мебелью. Почти новой. 
«Почти» ) потому что стояла она 
до сих пор в офисе богатой орга)
низации. А как списали ее – тут и 
возник на пороге, образно гово)
ря, Иван Павлович.

А еще раздобыл глава 10 
компьютеров для пенсионеров 
Каменки и Асбеста. Хочет орга)
низовать курсы по обучению их 
полезным навыкам жизни в но)
вых реалиях: к примеру, платить 
on)line коммунальные платежи. 
Очень и очень нужное дело!

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

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? 

Среда



2  сентября  2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  12  сентября14

«Телекинез»,  ТВ-3,  19.00«Спасти рядового Райана», ЧЕ,  13.00

Капитан Джон Миллер получает 
тяжелое задание. Вместе с 
отрядом из восьми человек 
Миллер должен отправиться 
в тыл врага на поиски 
рядового Джеймса Райана, три 
родных брата которого почти 
одновременно погибли на полях 
сражений.

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос 

взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.05 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

16.45 Вечер-посвяще-

ние Иосифу Кобзону 

12+

19.30, 21.20 Сегодня 

вечером 16+

21.00 Время

23.00 КВН 16+

00.25 Я могу! 12+

02.00 Наедине со 

всеми 16+

02.45 Модный при-

говор 6+

03.30 Давай поженим-

ся! 16+

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 "Выбор" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Наказание 

без преступления" 12+

01.20 Х/ф "Ни за что не 

сдамся" 12+

07.20 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+
09.25 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+
14.00 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+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Прямая транс-
ляция из США
09.00, 15.05, 19.10, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
12.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
14.00, 19.05, 23.45 
Новости
14.05 10 историй о спорте 
12+
14.35 Все на Футбол! 
Афиша 12+
15.55, 20.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Италии
19.55 Профессиональный 
бокс 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" 
- "Страсбург". Прямая 
трансляция

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2" 

0+

08.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

13.00 Х/ф "Спасти 

рядового Райана" 16+

16.40 Х/ф "Телепорт" 

16+

18.30 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I" 12+

21.00, 01.00 КВН. 

Высший балл 16+

22.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

23.00, 00.00 +100500 

18+

02.00 Шутники 16+

07.00, 17.15 Т/с "Сваты" 

16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.55 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

15.25 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

23.00 Х/ф "Жмурки" 

16+

01.05 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 12+

03.00 Х/ф "Тень" 12+

04.35 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 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, 11.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.25 М/ф "Дом" 6+
14.15 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
15.55 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
19.00 М/ф "Валл-И" 0+
21.00 Х/ф "Бамблби" 6+
23.20 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
01.30 Х/ф "Чужой" 16+
03.25 Х/ф "Жил-был 
принц" 16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Сказки-не-

велички". "Василиса 

Прекрасная". "В некото-

ром царстве..." 12+

08.10 Х/ф "Клуб жен-

щин" 12+

10.35 Д/с "Возвраще-

ние домой" 12+

11.10 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 0+

12.40 Человеческий 

фактор 12+

13.10 Д/ф "Говорящие 

с белухами" 12+

14.15 Отсекая лишнее 

12+

15.00 Линия жизни 12+

15.50 Х/ф "Черт с 

портфелем" 12+

17.00 Международ-

ный музыкальный 

фестиваль "Дорога на 

ялту" 12+

19.55 Х/ф "Он, она и 

дети" 12+

21.10 Д/ф "История 

научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном" 

12+

21.55 Х/ф "Таксист" 16+

23.50 Клуб 37 12+

00.55 Х/ф "Вий" 12+

02.10 Искатели 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.05, 08.15 Х/ф "Иван 

да Марья" 0+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 

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 Специальный 

репортаж 12+

13.35 СССР. Знак 

качества с Гариком 

Сукачевым 12+

14.25, 18.25 Д/с "Исто-

рия русского танка" 

12+

18.10 Задело! 12+

21.35 Т/с "Блокада" 12+

04.05 Х/ф "Ждите связ-

ного" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.15, 06.40 Т/с "Детек-

тивы" 16+

07.05, 00.55 Х/ф "Неве-

роятные приключения 

итальянцев в России" 

0+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.50, 11.40, 

12.25 Т/с "Свои" 16+

13.15, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.30, 17.20, 

18.05, 19.00, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

02.45, 03.35, 04.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
09.35 Любимое кино 
12+
10.10, 11.45 Х/ф "Три 
плюс два" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.35, 14.45 Х/ф "И 
снова будет день" 12+
17.10 Х/ф "Тень драко-
на" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
00.50 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.30 До основанья, а 
затем... 16+
02.00 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
02.40 Д/ф "Инна Улья-
нова. А кто не пьёт?" 
16+
03.20 Д/ф "Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф "Дело судьи 

Карелиной" 16+

10.55, 01.15 Т/с "Вто-

рая жизнь Евы" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.15 Х/ф "Ищу неве-

сту без приданого" 16+

04.25 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Полный порядок 

16+

11.00 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+

13.30 Х/ф "Добро по-

жаловать в Зомби-

лэнд" 16+

15.15 Х/ф "Другой 

мир. Пробуждение" 

16+

17.00 Х/ф "Мама" 16+

19.00 Х/ф "Телекинез" 

16+

21.00 Х/ф "Полтер-

гейст" 16+

23.00 Х/ф "Не дыши" 

18+

00.45 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.30 Х/ф "Альфа" 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 "Тор" 12+

19.30 Х/ф "Мстители" 

16+

22.20 Х/ф "Железный 

человек 3" 12+

00.40 Х/ф "Апокалип-

сис" 0+

03.00 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, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

10.00 Новое Утро 16+

10.55 Просыпаемся 

по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 

16+

14.00, 14.30, 14.55, 

15.25, 15.55, 16.25, 

16.55, 17.20, 17.50 Т/с 

"Ольга" 16+

18.15 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-

ний беспредел-2" 16+

20.00 Танцы 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

07.00 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
10.10 М/с "Барбоскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "М/с "Маленькое 
королевство" Бена и Холли" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Турбозавры" 0+
14.30 Большие праздники 0+
14.55, 03.55 М/с "История 
изобретений" 0+
15.40 М/ф "Трое из Просток-
вашино" 0+
16.00 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
16.25 Доктор Малышкина 0+
16.30 Ералаш 6+
17.35 М/с "Джинглики" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Царевны" 0+
20.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
21.40 М/с "Бинг" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
Тюнз" 6+
02.45 Говорим без ошибок 0+

Невзрачная старшеклассница по 
имени Кэрри с рождения обладает 
способностями телекинеза. Давление 
со стороны фанатично религиозной 
мамочки и постоянные издевки 
сверстников лишь способствует развитию 
ее сверхъестественных способностей. 
На выпускном одноклассники решают 
жестоко подшутить над ней, что приводит 
к фатальным последствиям.
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«Челюсти. Месть», ТВ-3,  11.00

Полицейский Мартин Броди умирает 
от сердечного приступа. Его младший 
сын Шон погибает в схватке с большой 
белой акулой. Эллен Броди абсолютно 
убеждена, что гигантское белое 
чудовище мстит ее семье. Миссис 
Броди летит на Багамы к старшему сыну 
Майклу, который работает морским 
биологом, чтобы предупредить о 
смертельной опасности…

«Белые росы», Дом Кино,  15.35

Ветеран труда и трех войн, 
уважаемый человек в деревне Белые 
росы – Федор Ходас уже давно 
овдовел и имеет трех взрослых 
сыновей. Старший чрезмерно 
расчетлив, младший чересчур весел. 
Средний уехал на Курилы и каков он 
теперь отцу неведомо. Но за всех у 
старика душа болит, особенно за 
младшего балагура.

05.00, 06.10 Х/ф "Ку-
банские казаки" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 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+
15.05 К 90-летию 
Надежды Румянцевой. 
"Одна из девчат" 12+
15.45 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
17.15 Музыкальный 
фестиваль "Белые 
ночи" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.55 Х/ф "На обочине" 
16+
02.05 Наедине со 
всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+

04.30, 01.30 Х/ф "В 

плену обмана" 12+

06.00, 03.10 Х/ф "Отец 

поневоле" 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 "Ты мой 

свет" 12+

13.35 Х/ф "Два берега 

надежды" 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 Х/ф "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 Звезды сошлись 

16+

21.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.00 Х/ф "В твоих 

глазах" 16+

02.50 Т/с "Отдел 44" 

16+

08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан Арчулета 

против Патрика Микса. 

Прямая трансляция из США

09.00, 15.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф "Спорт высоких 

технологий. Чемпионы про-

тив легенд" 16+

12.10 Боевая профессия. 

Ринг-гёрлз 16+

12.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан Арчулета 

против Патрика Микса. 

Трансляция из США 16+

14.00, 17.55, 23.45 Новости

14.05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка 2. Прямая 

трансляция из Италии

15.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Лилль" - "Метц". 

Прямая трансляция

18.00 Формула-1. Гран-при 

Тосканы. Прямая трансляция 

из Италии

19.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Монако" - "Нант". 

Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Геор-

гием Черданцевым 16+

23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - "Марсель". 

Прямая трансляция

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2" 

0+

08.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

10.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

14.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

17.00, 18.00 Решала 

16+

20.00, 01.50 КВН. 

Высший балл 16+

22.00, 03.30 Улетное 

видео 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.00 Х/ф "Адреналин" 

16+

07.00, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

10.30, 21.00 Т/с "Ди-

версант" 12+

12.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

13.55 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

15.35 Х/ф "Белые 

Росы" 12+

23.00 Х/ф "72 метра" 

12+

01.40 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

03.30 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 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+
08.00, 10.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф "Валл-И" 0+
12.20 Х/ф "Веном" 16+
14.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
17.00 Полный блэкаут 
16+
17.45 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
20.20 Х/ф "Отряд 
самоубийц" 16+
22.50 Х/ф "Бэтмен. 
Начало" 16+
01.35 Х/ф "Новогодний 
корпоратив" 18+

06.30 М/ф "Чертенок 

с пушистым хвостом". 

"Дюймовочка". "За-

колдованный мальчик" 

12+

08.05 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 0+

09.30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.00 Мы - грамотеи! 

12+

10.45 Х/ф "Вий" 12+

12.00 Письма из Про-

винции 12+

12.30, 01.15 Д/ф 

"Лесные стражники. 

Дятлы" 12+

13.10 Другие Романо-

вы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.25, 23.25 Х/ф "Про-

гулка по беспутному 

кварталу" 12+

16.30 Больше, чем 

любовь 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Спектакль 

"Онегин. Лирические 

отступления" 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 0+

21.45 Д/ф "Мути дири-

жирует Верди" 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 12+

06.00, 06.45, 07.25, 
08.10 Легенды армии 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.40, 22.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
13.55 Т/с "Смерш. До-
рога Огня" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Жаворонок" 
0+
01.30 Х/ф "Атака" 12+
03.00 Х/ф "Альпини-
сты" 18+
04.30 Х/ф "Иван да 
Марья" 0+

05.00, 05.10, 05.50, 

06.35, 07.25, 02.55, 

03.35, 04.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

08.20, 09.15, 10.10, 

11.05, 23.25, 00.25, 

01.20, 02.10 Т/с "Горча-

ков" 16+

12.05, 13.00, 14.00, 

14.55, 15.55, 16.50, 

17.45, 18.45, 19.40, 

20.40, 21.30, 22.30 Т/с 

"Чужой район" 16+

05.35 Х/ф "Из жизни 
начальника уголовного 
розыска" 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Ералаш 16+
08.25 Х/ф "Портрет 
второй жены" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет?" 12+
13.20 Д/ф "Феномен 
Петросяна" 12+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
16.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
17.40 Х/ф "Ловушка 
времени" 18+
21.50, 00.55 Х/ф "Жди-
те неожиданного" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф "Высоко над 
страхом" 12+
03.25 Х/ф "Нож в 
сердце" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Родня" 12+

08.50 Х/ф "Приезжая" 

12+

10.55 Х/ф "Садовница" 

12+

15.00, 19.00 Т/с "Вели-

колепный век" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Дело судьи 

Карелиной" 16+

03.10 Т/с "Вторая 

жизнь Евы" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+

10.00 Погоня за вкусом 

12+

11.00 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

13.00 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

15.00 Х/ф "Телекинез" 

16+

17.00 Х/ф "Полтер-

гейст" 16+

19.00 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 12+

20.45 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

22.45 Х/ф "Мама" 16+

00.45 Х/ф "Не дыши" 

18+

02.15 Х/ф "Не бойся" 

16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.15 Х/ф "Конан-раз-

рушитель" 0+

08.05 Х/ф "Три секун-

ды" 18+

10.20 Х/ф "Тор" 12+

12.25 Х/ф "Мстители" 

16+

15.15 Х/ф "Человек-

паук. Возвращение 

домой" 16+

17.50 Х/ф "Железный 

человек 3" 12+

20.20 Х/ф "Первый 

мститель. Другая во-

йна" 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+
16.15 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2" 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00 Золото Гелен-
джика 16+
20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
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+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
10.10 М/с "Монсики" 0+
11.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
12.20 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Волшебная кухня" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Буба" 6+
15.40 М/ф "Чучело-Мяуче-
ло" 0+
15.50 М/ф "Мойдодыр" 0+
16.10 М/ф "Тараканище" 0+
16.25 Доктор Малышкина 0+
16.30 Ералаш 6+
17.30 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
20.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Бинг" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
22.50 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
00.30 М/с "Эволюция Черепа-
шек-ниндзя" 6+
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ВЕСЫ.  Эта неделя – не из про)
стых. Не стоит всерьез верить в то, 
что вы играючи одержите важные 
победы или перевернете мир, почти 
не прикладывая усилий. И загадать 

желание часто недостаточно для того, чтобы оно 
сбылось: нужно еще и потрудиться.   

СКОРПИОН. Стоит воспользо)
ваться моментом, чтобы взяться за 
важные дела или постараться успеш)
но завершить проект, над которым 
вы долго трудились. Сейчас звезды 

поддерживают вас, и многое получается хорошо. 
Вероятны полезные знакомства.   

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет доволь)
но сложной, но вы не из тех, кого 
пугают трудности и останавливают 
преграды, возникающие на пути. 
Настраивайтесь на решительный 

лад, определяйтесь с целями и действуйте: вы 
добьетесь того, к чему стремитесь.     

РАК.  Старайтесь ни о чем 
особенно не тревожиться, не реа)
гировать слишком остро на проис)
ходящие события. Это не самый 
благоприятный период, но все же 

не такой сложный, как вам может казаться, и 
причин паниковать сейчас определенно нет.     

ЛЕВ. Вас ждут интересные дела. 
Эта неделя хорошо подходит для 
того, чтобы заняться чем)то совер)
шенно новым. Вы быстро учитесь, не 
упускаете возможности перенять по)

лезный опыт или раздобыть полезную информа)
цию. Возрастает творческий потенциал.  

ДЕВА. Вряд ли неделя принесет 
какие)то серьезные причины для 
тревоги и волнений. Преобладает 
влияние позитивных тенденций, вы 
чувствуете поддержку звезд, с энту)

зиазмом беретесь за новые дела или возвращае)
тесь к старым планам.    

 КОЗЕРОГ. Это благоприятная 
неделя, которая покажет вам новые 
грани привычных вещей. Многое 
становится интересным, вы не упу)
скаете возможности сделать свою 

жизнь более яркой и захватывающей. Часто в 
этом помогает творческий подход к делам.    

ВОДОЛЕЙ. Многие дела кажут)
ся более сложными, чем обычно, к 
тому же появляется масса новых за)
дач, которые настойчиво требуют ре)
шения. Очень сложно составить план 

действий, еще сложнее его придерживаться – вам 
все труднее держать ситуацию под контролем.  

РЫБЫ. Неделя беспокойная, 
увлекательная и захватывающая. 
Она приносит много событий, и 
не всегда можно сказать, какое из 
них будет иметь серьезные послед)

ствия, а какое вскоре забудется. Но вам удается 
всегда быть на гребне волны.  

ОВЕН. Вас ждет очень насыщен)
ная неделя. С каждым днем стано)
вится все больше дел, требующих 
внимания. Нужно принимать важ)
ные решения, и времени на разду)

мья у вас совсем мало. Важно не терять уверен)
ности в себе, не сомневаться в своих знаниях. 

ТЕЛЕЦ. Преобладает влияние 
позитивных тенденций, и это замет)
но во всех сферах жизни. Многим 
вашим начинаниям сопутствует уда)
ча, иногда появляются почти гени)

альные идеи – и тут же рядом оказываются люди, 
готовые помочь в осуществлении задуманного.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внима)
тельны. Эта неделя – точно не из 
тех, когда можно доверять перво)
му впечатлению, говорить все, что 
приходит в голову, и идти на сме)

лые эксперименты, не размышляя о том, какой 
результат они могут дать.     
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16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ìåíÿ ìó÷àåò âîïðîñ, ïî÷åìó êîñ-
ìè÷åñêèé êîðàáëü, íà êîòîðîì ýêñïå-
ðèìåíòèðîâàëè ñ Áåëêîé è Ñòðåëêîé, 
âûæèâóò ëè îíè, íàçûâàåòñÿ òàêæå, 
êàê è îòå÷åñòâåííàÿ âàêöèíà îò êî-
ðîíàâèðóñà - "Ñïóòíèê 5"?

***
- Ïîäñóäèìûé, âû îáâèíÿåòåñü â 

ãðîìêîì ðàñïåâàíèè ïåñíè Êèïåëîâà 
"ß ñâîáîäåí" â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê.

- Ïîíèìàåòå, Âàøà ÷åñòü, äåëî â 
òîì, ÷òî ìîÿ æåíà óåõàëà ê ìàìå...

- Ëè÷íîå ñ÷àñòüå, ïîäñóäèìûé, íå 
ïîâîä äëÿ èçäåâàòåëüñòâà íàä ìóæ÷è-
íàìè öåëîãî êâàðòàëà!

 ***
- Âîò è ïîøëî âòîðîå äåñÿòè-

ëåòèå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà. Â 
äîìå 3 òåëåâèçîðà, 3 êîìïüþòåðà, 
6 ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è 1 êíèãà.  
      ***

«Êàêèå ëåíèâûå ýòè ðîññèÿíå», 
- äóìàþò àôðîàìåðèêàíöû ïðî æè-
òåëåé Õàáàðîâñêà, êîòîðûå ïðîòå-
ñòóþò ïðîòèâ âëàñòè, íå ãðîìÿ ìàãà-
çèíû, íå ïîäæèãàÿ äîìà è íå èçáèâàÿ 
ïîëèöåéñêèõ.

***
Ñêà÷àë ïðîãðàììó äëÿ ïîäñ÷åòà 

ñúåäåííûõ êàëîðèé! Î÷åíü áûñòðî ïå-
ðåøåë íà äâîéíóþ áóõãàëòåðèþ...

***
Áàáêà ñ äåäîì ñîÿò öåëóþòñÿ íà 

óëèöå. Ïðîõîæèå:
- ×òî, ñâàäüáà çîëîòàÿ?
- Íåò, èïîòåêó âûïëàòèëè!

***
- Ïðîêóðîð:
- Ïîäñóäèìûé ñîâåðøèë ïðåñòóïëå-

íèå, ðåäêîå ïî ñìåëîñòè, ëîâêîñòè è 
áîãàòñòâó ôàíòàçèè.

- Íå÷åãî ìåíÿ çàõâàëèâàòü, ÿ âñå 
ðàâíî íå ïðèçíàþñü!

***
Ñóäüÿ:
- Âû äîëæíû õîòÿ áû ïîïûòàòüñÿ 

ñòàòü äðóãèì ÷åëîâåêîì!
- ß óæå ïðîáîâàë ýòî ñäåëàòü...
- Íó è ÷òî?
- Îòñèäåë çà ïîääåëêó äîêóìåíòîâ...
. 

***
Îäåññà, ïëÿæ Ëàíæåðîí:
- Ñîôà Ìîèñååâíà, âû ïî÷åìó íå 

êóïàåòåñü?
- ß âàñ óìîëÿþ! Â ìîåì âîçðàñòå? 

Äëÿ êîãî? 
***

- Ñàìîå ñìåøíîå, ÷òî ïîñëå òîãî, 
êàê â îòäåëåíèÿõ "Ïî÷òû Ðîññèè" 
ñòàëè ïðîäàâàòü ïðîäóêòû è áûòî-
âóþ õèìèþ, â "Ïÿòåðî÷êàõ" íà÷àëè âû-
äàâàòü ïîñûëêè ñ AliExpress.

***
Â íàøåé ñòðàíå, äàæå êîãäà ó íàñ 

áóäåò ÷èï âî ëáó, îò íàñ âñå ðàâíî 
áóäóò òðåáîâàòü áóìàæíóþ êîïèþ 
÷èïà.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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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 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 возмож�
ны. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  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 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комна�
ты большие, изолированные, с/у 
раздельный, пластиковые окна 
выходят 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. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая прода�
жа. Тел. 8�909�003�46�07.

  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 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 Сысер�
ти 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 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 центре, 
63,4 кв. м., 4/9 эт., комнаты смежные, 
с/у раздельный, ремонт, лоджия за�
стекленная и утепленная. Цена 2 900 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  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 в мкр. 
Новый, д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон. 
Возможен обмен на две 1�комнат�
ные квартиры. Рассмотрю разные 

варианты. Цена 2 150 тыс. 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 изо�
лированные, с/у раздельный, бал�
кон 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 с. Ка�
шино, 60 кв. м., 1 этаж 3�этажного 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, лод�
жия 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 п. В. 
Сысерть, 63 кв. м., 2/2 этаж, кир�
пичный, газифицированный дом 
на берегу  Верхсысертского пруда. 
Комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, выложен плиткой, с теплы�
ми полами, квартира теплая, сделан 
ремонт. Цена 3 500 тыс. руб. . Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 кв. 
м., комнаты изолированные, совме�
щенный с/у, есть встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капиталь�
ных гаража из пеноблока. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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

  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�982�637�24�08.

  3�комнатную квартиру в с. Ни�
кольское, 47,2 кв. м., 2/2 этаж. Го�
стиная  17 кв. м., комнаты (8/9 кв. 
м.), кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь). Отопление и водопровод 
центральный, стеклопакеты. Цена 
600 тыс. руб.  Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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, комна�
ты изолированные. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�992�023�63�93.

  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 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 по ул. 
Победы, д. 9, 60,3 кв. м., 2/3 этаж 
кирпичного дома, комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, вме�
стительный коридор, балкон засте�
клен, пластиковые окна, счетчики 
ХВС и ГВС. Цена 2,3 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти в мкр. Новый, д. 19, 5 этаж, 
комнаты изолированые. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с ремонтом, 1 этаж, 
частично остается мебель. ЦЕна 1 
770 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09. 

  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 го�
стиная, уютная спальная комната, 
кухня в кафеле, с/у совмещен, гар�
дероб. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  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.

  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�982�637�24�08. 

  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 в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 45,3 кв. 
м., 5/5 эт., изолированные простор�
ные комнаты, косметический ре�
монт, с/у раздельный, балкон засте�
клен. 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 застеклен, 
с/у совмещен, душевая кабинка, во�
донагреватель, 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. Ипотека 
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, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., удобная кухня со 
встроенной техникой и прихожая, 
окна выходят на две стороны, сде�
лан хороший косметический ре�
монт, с/у совмещен. Имеется сухой 
погреб для хранения заготовок. Ря�
дом 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, 46,7 кв. м., с космети�
ческим ремонтом, 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон. Цена 1 950 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал. Обмен на 3�ком�
натную квартиру или дом в Сысер�
ти. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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 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 с. Ка�
шино, 51 кв. м., 3 этаж, после ремон�
та, комнаты изолированы, лоджия 
стеклопакеты, с/у раздельно. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел.: 8�922�158�70�70, 
8�912�653�74�34, после 17.00.

  2�комнатную квартиру в с. Каши�
но, 48,2 кв. м., 2/3 этаж, комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, душевая 
кабина, балкон утеплен, сейф�дверь. 
Рассмотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в г. Сысерть. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино по ул. Новой, 1989 г. п., 52 кв. 
м., 1/3 эт., кухня 8 кв. м., с/у раз�
дельный. 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 не�
большой участок под зелень, вид на 

речку и лес, речка 20 м., чистый воз�
дух, тишина. Чистая продажа. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 51 кв. 
м., 1/3 эт., огромная лоджия, ме�
таллическая входная дверь, окна 
выходят на запад и восток, есть не�
большой участок перед квартирой. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  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, 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 раз�
дельный, косметический ремонт, 
газовая колонка, счетчики на воду. 
Цена 1 500 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 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 п. Б. 
Исток,  37,2 кв. м., гараж, сарай. 
Рядом парк. Тел. 8�906�811�34�08.

  2�комнатную квартиру в Б. Ис�
токе по ул. Молодежной,1, 54/31/8 
кв. м.,   кирпич, изолированные 
комнаты, пластик, с/у раздельный, 
счетчик на холодную воду, балкон 
застеклен. Цена 1 495 тыс. руб. 
8�904�981�70�53.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 45 кв. м., 2 этаж, комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
квартира очень светлая, чистая. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  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 кладовка 
в подвале. Остаются мебель, холо�
дильник, стиральная машина. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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. Ме�
сто 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.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 65, 32 кв. м., 
в комнате два окна, 1 этаж. Ремонт 
кухни. Цена 1 320 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09. 

  1�комнатную б/у квартиру в 
центре Сысерти. Или меняю на 
б/у дом или 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�950�198�63�14. 

  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 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 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 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�982�637�24�08. 

  1�комнатную квартиру в новом 
доме, 34, 4 кв. м., 1 этаж, с большой 
лоджией, просторная комната, со�
вмещенная 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.

  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�982�637�24�08. 

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., 
кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый вид 
на пруд и лес, натяжные потолки, 
стеклопакеты, новый газовый ко�
тел, бойлер на отопление и отдель�
но на воду, балкон застеклён. Цена 
1 450 тыс. руб. Обмен на 2�комнат�
ную квартиру по ул. К. Маркса 12�Б. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Квартиру 17 кв. м. в п. Луч, дом 
деревянный, 1 комната и кухня, зе�
мельный участок в пользовании 2 
сотки, в шаговой доступности Сы�
сертский пруд. Экологически чи�
стое место. Цена 770 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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., комната 
16,3 кв. м. с выходом на балкон, 
кухня 6,4 кв. м., ц/коммуникации, 
с/у совмещен, счетчики на воду, 
просторный коридор. Ипотека (по�
можем в оформлении), мат. капи�
тал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,3 кв. 
м. в Двуреченске, 3/5 эт., комната 
16,3 кв. м. с выходом на балкон, 
кухня 6,4 кв. м., ц/коммуникации, 
с/у совмещен, счетчики на воду, 
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просторный коридор. Ипотека (по�
можем в оформлении), мат. капи�
тал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,3 кв. 
м. в Двуреченске, 3/5 эт., комната 
16,3 кв. м. с выходом на балкон, 
кухня 6,4 кв. м., ц/коммуникации, 
с/у совмещен, счетчики на воду, 
просторный коридор. Ипотека (по�
можем в оформлении), мат. капи�
тал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. Па�
труши по ул. Советской, 28 кв. м., 
дом кирпичный, перекрытия бетон�
ные, 2/2 эт., с/у совмещен, электро�
плита, новая сантехника и водо�
нагреватель, пластиковые окна, 
новая сейф�дверь, балкона нет. На 
площадке есть своя кладовка. Цена 
990 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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 воз�
можны. Либо меняем на комнату в 
Сысерти. Тел. 8�982�637�24�08. 

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

  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, 17, 16,2 кв. м., 2/2 
эт., в хорошем состоянии, ц/ком�
муникации. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена сейф�дверь, частично 
остается мебель, в секции есть ду�
шевая и туалет, балкон. Мат. капи�
тал. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08. 

  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 по ул. Р. Люксембург, 
19, 19,4 кв. м.. 2/2 эт., комната чи�
стенькая, пластиковое окно, в ком�
нату заведена вода. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. 

  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 13,2 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 3 этаж, хорошая вход�
ная дверь, пластиковое окно, в сек�
ции 4 комнаты, входная дверь на 
этаж закрывается на ключ. Комна�
та свободна, 1 собственник. Ключи 
в день сделки. Ипотека, мат. капи�
тал. 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, са�
дики, магазины, больница. Цена 450 
тыс. руб. Торг. ел. 8�922�18�501�58.

  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, освобождены, в секции душе�
вая и туалет. Материнский капитал, 
ипотека возможны. Цена 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08.

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

Коммерческая...

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

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, капитальный каче�
ственный ремонт, полностью осна�
щен медтехникой, мебелью, 59,2 
кв. м., отдельный вход, планировка: 
вестибюль, кабинет врача, манипу�
ляционная, служебное помещение 
с/у. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  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.

Дома...

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

  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.

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из про�
флиста, газовое отопление, ц/водо�

снабжение, выгреб, эл�во 220, уча�
сток 9,3 сотки, в собственности, в 5 
минутах пруд, сосновый лес. Рас�
смотрим ваши предложения. Цена 
4,95 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой деревянный дом + ка�
менный пристрой общей площадью 
65 кв. м. в центре Сысерти с двумя 
отдельными входами. Две изолиро�
ванный комнаты и кухня. Печное 
отопление, скважина, эл�во, газ по 
фасаду. На участке есть каменный 
домик. Земельный участок ИЖС, 6 
соток. Рассмотрим обмен на квар�
тиру. Цена 1 850 тыс. руб.  Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Двухэтажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенчатый, 
с каркасом, без внутренней отдел�
ки, 2 комнаты и кухня, скважина, 
эл�во 380. Участок сухой, 10 соток. 
Прописка. Рассмотрим варианты 
обмена. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

  Жилой газифицированный 
дом в Сысерти, 72 кв. м., кухня, 
гостиная, 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.

  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 пенобло�
ка, колонка через дорогу, участок 
13 соток, разработан. Варианты 
обмена. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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

  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 разрабо�
тан, банька. Цена 2,1 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Газифицированный дом в 
центре с. Кашино, 38 кв. м., вода в 
доме, есть слив для воды. Участок 
7 соток, баня, 3 яблони. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, район стадиона, 2 комнаты, 
кухня, есть скважина, баня, земли 
6 соток. Тел. 8�953�001�58�09.

  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. Цена 5 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�909�003�11�10.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., газ, скважи�
на, выгреб, 4 окнмты, большая кух�
ня, гараж, над ним гостевой дом 5 х 
7 м., баня. Весь участок 15 соток. В 
собственности. Тел.: 8�922�618�29�
98, 8�902�440�96�05. 

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

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

  Маленький дом в центре Сы�
серти, 22 кв. м., 1,5 сотки земли. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09. 

  Благоустроенный дом в центре 
Сысерти по ул. Тимирязева, 85 кв. 
м., 3 изолированные комнаты, кух�
ня, земли 8 соток, баня, навес для 
двух машин. Тел. 8�953�001�58�09. 

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, коммуникации: э/отопле�
ние + теплые полы, скважина 40 м, 
канализация (в/я 15 куб.), сделан 
хороший качественный ремонт, ка�
питальный гараж, участок 10 соток. 
Цена 4 100 тыс. руб. Обмен на квар�
тиру. Тел. 8�982�637�24�08. 

  Жилой благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти по ул. Чкало�
ва, 2 комнаты, кухня�столовая, с/у 
(ванна, туалет), котельная, газовое 
отопление, скважина, канализация 
– 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, отлич�
ные баня, гараж, новая теплица, 
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 
200 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  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�982�637�24�08. 

  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 + 
душевая, новая теплица. Цена 3 900 
тыс. руб. Рассмотрим варианты об�
мена на 2�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�982�637�24�08. 

  Дом по ул. Володарского, 82 
кв. м., 2 комнаты, большая гости�
ная, кухня, с/у. Все коммуникации: 
газовый котел, эл�во, скважина, 
канализация. Участок 14 соток, 
разработанный, с насаждениями.  
Гараж, хоз. постройки, 2 погреба.  
Рассмотрим обмен на квартиру. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  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.

  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. капитал 
возможны. Обмен на 2�комнатную 
квартиру не выше 3 этажа. Т Тел. 
8�982�637�24�08. 

  Новый 2�этажный дом из поли�
стиролблока в Сысерти, 92,3 кв. м., 
3 спальни, кухня�гостиная, 2 с/у, ко�
тельная, хороший ремонт, газовое 
отопление, ц/водопровод, септик, 
навес под авто, участок 8 соток. 
Цена 4 200 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�982�637�24�08.

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

  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.

  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.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
70 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 ком�
наты, 2 спальни, котельная + с/у, 
прихожая, скважина, эл. отопле�
ние, в/я 10 куб., отделка черновая. 
Участок 9 соток. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с «Ра�
ботников просвещения» в Сысерти, 
из оцилиндрованного бревна, 2 эта�
жа, 2017 г. п., отопление печное, 
скважина, эл�во 220, баня, участок 
4 сотки, разработан, много насаж�
дений, в собственности, есть воз�
можность прописки (домовая кни�
га). Цена 1,79 млн. руб. Торг. Тел. 
8�909�007�65�26.

  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.

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

  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.

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

  Деревянный дом в с. Кашино, 
78 кв. м., обложен красным кирпи�
чом, 4 комнаты, кухня, газовое ото�
пление, скважина, разработанный 
земельный участок 16,5 сотки, раз�
личные насаждения, баня, 2 гара�
жа. Ипотека, мат. капитал. Цена 3 
400 тыс. руб. 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.

  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

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

  Дом в центре В. Сысерти, 50 
кв. м., скважина, газ, баня, гараж, 
ухоженный участок 10 соток с деко�
ративными посадками и плодовы�
ми 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 соток, 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, скважина, 
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фасаду, вековые сосны, огорожен 
забором. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 
128, 17 соток, рядом шко�
ла, детский сад, магазины. 
Асфальт. Коммуникации 
вдоль участка. Тел. 8�904�
172�77�69, Светлана. 

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

  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 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 10,6 сотки 
в активно развивающемся районе 
Сысерти, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ. Участок ровный, сухой, 
вычищен, эл�во есть, вокруг новые, 
жилые дома. Цена 850 тыс. руб. 
Ипотека. Торг уместен. Тел. 8�982�
637�24�08.

  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 по ул. Бе�
линского, 9,2 сотки, электричество, 
газ по фасаду, есть возможность 
подключиться к центральному во�
допроводу. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  Большой участок 18,5 соток, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок по ул. 
Подкорытова (Северный поселок), 
18 соток, ИЖС, на участке сосны, 

участок 15,2 сотки, баня, малуха с 
печкой. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08. 

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, су�
хой, угловой, теплица, насаждения. 
Цена 2 200 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 уча�
сток 17 соток, прямоугольной фор�
мы. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 
4 комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сотки, 
разработан. Рассмотрим вариан�
ты обмена на Сысерть. Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, участок 
12 соток, многолетние насаждения, 
теплицы, асфальтированная до�
рога, рядом озеро и лес. Цена 1,9 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Жилой бревенчатый дом в 
с. Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м. 
Печное отопление, эл�во, одна 
комната. Фундамент ленточный. 
Земельный участок 13 соток, пря�
моугольной формы. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун, 32 кв. м., в доме комната 
20 кв. м., кухня, печное отопление, 
эл�во 220, участок 14 соток, улица 
тихая непроезжая, недалеко от пру�
да. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чистая 
продажа, мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08. 

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. м., 2 
комнаты, кухня, кладовка, сделан ре�
монт, пластиковые окна, эл. Отопле�
ние + твердотопливный котел, сква�
жина, с кухни сделан слив, участок 14 
соток, разработан, баня. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�982�637�24�08.

  Двухэтажный дом в д. Тока�
рево СНТ «Урал», 135,5 кв. м. Дом 
2018 года постройки. 1 этаж из кир�
пича (2 комнаты и с/у), 2 этаж из 
пеноблока (2 комнаты + свободная 
планировка), эл�во 220�380, электри�
ческое отопление, скважина, кана�
лизация. Участок 15 соток. Ипотека, 

мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме две 
комнаты и кухня. Печное отопле�
ние, эл�во, скважина. Участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд. Во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Щелкун, 170 
кв. м., из пеноблока, утеплен, ош�
тукатурен. В доме два этажа + цо�
кольный этаж, 4 комнаты и кухня. 
Косметический ремонт, все комму�
никации, пластиковые окна, сейф�
дверь. Участок 12 соток. Баня 36 
кв. м., беседка, гараж, погреб. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 5 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в Ни�
кольском, 30 кв. м., на участке 23 
сотки! Участок хорошей формы, ши�
рокий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности 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, уча�
сток 15,3 сотки, разработан. Возмо�
жен обмен на 1�комнатную кварти�
ру в с. Щелкун. Цена 1,19 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Новый 2�этажный дом из пе�
ноблока в Никольском, 142 кв. м., 3 
спальни, кухня�гостиная, котельная 
+ туалет, пластиковые окна, печное 
отопление, скважина, в/я, все под�
готовлено под чистовую отделку, 
разработанный участок 7 соток. 
Цена 2 600 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�982�637�24�08. 

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном 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 комната, летняя 
веранда, 15,3 сотки земли. Цена 960 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 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 комнаты 
по 162 кв. м., гостиная�столовая 25 
кв. м., с/у, котельная, все коммуни�
кации заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, назна�
чение ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�этажный дом из бревна в п. 
Лечебный, 100 кв. м., участок 15 
соток с газоном и цветниками, хо�
рошая 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�982�637�24�08. 

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

  Дом в п. Луч, 70 кв. м., из 
бревна, отделка – сайдинг, 2015 
года постройки, 2 этажа, 20 соток с 
лесом, дорога асфальт, до реки 150 
м. Цена 2 200 тыс. руб. Ипотека. 
Тел. 8�912�28�98�066. 

  Дом из бревна в п. Верхняя Бо�
евка по ул. Революционеров, 20 кв. 
м., участок 13 соток. Есть летняя ве�
ранда с кухней. Печное отопление, 
подпол, баня, сарай. Выход с ого�

рода на речку. Рассматриваем мат.  
капитал, ипотеку. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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.

  1/2 дома в Сысерти по ул. Бе�
линского, 20 кв. м., качественный 
ремонт. Стены, проводка, потолки, 
полы, окна, двери, теплые полы 
радиаторы. Скважина, участок 7,5 
соток. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�912�
283�20�27. 

  Часто дома после капиталь�
ного ремонта, 44 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, газ, вода, пла�
стиковые окна, натяжные потолки, 
сарай, из нового бруса 3х11, баня, 
теплица. Тел. 8�912�052�19�80. 

  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. 

  1/2 дома, 3 комнаты, большая 
кухня. В доме газ, центральный во�
допровод, канализация, туалет, от�
дельный вход, участок огорожен, 
есть баня. Или меняю на квартиру. 
Тел. 8�912�202�15�97. 

  Часть жилого благоустроенно�
го дома 44 кв. м. в р�не Керамики, 
в Сысерти, газовое отопление, ц/
вода, выгреб, зал 16 кв. м, спальня 
14 кв. м, кухня, с/у, все в хорошем 
состоянии, участок 4,6 сотки, баня, 
теплица. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть панель�
ного жилого дома в Сысерти, район 
Поварня, 48,7 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у. Газ, центральный водопро�
вод, выгребная яма, баня, участок 3 
сотки, разработан. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42. 

  Часть жилого блочного дома в 
Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, косметический ремонт, пласти�
ковые окна, скважина, газовое ото�
пление, баня, эл�во, разработанный 
участок 5 соток. Цена 1 870 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную квар�
тиру. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома в Сысерти площа�
дью 1�комнатной квартиры, 28,6 кв. 
м., земельный участок, надворные 
постройки, место для авто по ул. Хи�
миков, д. 18, печное отопление, газ 
по фасаду, погреб, веранда, напро�
тив дома «Каменный цветок». Фото 
на сайте: www.upn.ru. 685 тыс. руб. 
Торг. 8�912�260�66�09.

  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 канализа�
ция, банька, сарай, участок ухожен�
ный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеньлока) 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.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопление 
автономное от газового котла, уча�
сток 11 соток, разработан, банька, 
различные хозпостройки. Цена 2 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�637�24�08.  

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка по 
ул. Трактовой, 27 кв. м. + пристрой, 
участок 10,26 сотки, в собственно�
сти. Документы оформлены. 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, кухня, 
3 изолированных комнаты, раздель�
ный с/у, кладовка, пластиковые окна, 
эл�во 220, отопление газовое + печ�
ка, скважина, в/я, участок 13,9 сотки, 
баня, хозпостройки. Цена 1 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08. 

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кухня, 
3 изолированных комнаты, раздель�
ный с/у, кладовка, пластиковые окна, 
эл�во 220, отопление газовое + печ�
ка, скважина, в/я, участок 13,9 сотки, 
баня, хозпостройки. Цена 1 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�637�24�08. 

  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�982�637�24�08. 

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважина, 
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.

  Недостроенный дом�баня в 
п. В. Сысерть ДНТ «Ключик», 111 
кв. м., из твинблока, 4 комнаты и 
кухня�гостиная, санузел, холл, ман�
сардный этаж. Эл�во 380В, скважи�
на, земельный участок 18,5 соток. 
Гараж 6х6 из пеноблока на две ма�
шины. Рассмотрим обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Недострой в п. Трактовской, 
170 кв. м., участок 12 соток. Мате�
риал стен – пеноблок, без отделки 
и коммуникаций, 2 этажа, 5 ком�
нат, ванная, котельная, коридор. 
Участок ровный, разработан, есть 
старенький домик 37,5 кв. м., в соб�
ственности. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Рябиновой, 11,6 сотки, ИЖС, 
в собственности, эл�во и газ по 
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коттеджная застройка. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�922�22�50�556.

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

  Земельный участок в к/с «Ав�
томобилист�2», 6 соток. Земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства. Участок правильной формы. 
Район новой застройки. Дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 7 соток, участок ровной пря�
моугольной 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 сосны, 
огорожен, эл�во. Расположен в 
элитном дачном поселке, на бере�
гу 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 с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, земля 
СХН.  Разрешенное использование 
для коллективного садоводства. Во�
круг сосновый лес, дорогая хорошая, 
зимой чистится. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Камен�
ка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, пря�
моугольной формы, с соснами, эл�во 
(15 кВт), возможно подключения 
газа (газ напротив). Рассмотрим ва�
рианты обмена на 1�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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 со�
ток, прямоугольной формы, 54х22 
м, есть эл�во, газ оплачен, будет 
подведен к участку, соседи все дач�
ники из Екатеринбурга, рядом лес, 
водоем 500 м. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Пожалуй самое красивое ме�
сто в Сысертском р�не �  земельный 
участок на берегу Верхнесысерт�
ского водохранилища, 2 домика для 
отдыха, свой пирс и гараж для лод�
ки. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 соток, 
участок прямоугольной формы, эл�
во 380В. Подъезд к участку твердое 
покрытие, отличное место для строе�
ния нового дома. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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. 

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

  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 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.

  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 с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�

ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

  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 хо�
роший асфальтированный подъезд. 
Цена от 25 тысяч рублей за сотку! 
Звоните! Тел. 8�982�637�24�08.

  Два участка в с. Новоипатово, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование – ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

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

  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 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�982�637�24�08.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное использо�
вание – дачное строительство. Ка�
тегория: земли с/х. Эл�во и газ есть, 
есть жилые дома, а также активно 
ведется строительство новых жи�
лых домов. Цена 1 890 тыс. рублей. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работанный, полностью огорожен, 
профилированный листом. Три 
теплицы, хоз. постройки 80 кв. м. 
для хранения инвентаря или содер�
жания домашних животных. Рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  Земельный участок в Чердан�
цеве по ул. Лермонтова, 12 соток, 
эл�во подведено, на горке, асфаль�
тированная дорога, 500 м от речки, 
граничит с лесом. Цена 550 тыс. 
руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок с домом 
в п. Полевой, Сысертского райо�
на, 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, малень�
кие членские взносы. Цена 1 560 
тыс. руб. Тел. 8�904�981�70�53. 

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок раз�
работан, теплица и дачный домик, 
эл�во 380, летний водопровод, вы�
ход в лес. Цена 590 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 7,8 сотки, на участ�
ке плодовые деревья и теплицы, 
отличное место для отдыха и стро�
ительства дома, эл�во есть, газ ря�
дом. Цена 660 тыс. руб. 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�982�
637�24�08.

  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 газо�
вый 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 покупателю 
торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Участок в СНТ «Гидромаше�
вец» (в черте г. Сысерть), 15 соток, 
скважина, садовый домик и баня. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�666�
59�02. 

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

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

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки. Земля СХН. Ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 кв. 
м., из блока, 2 комнаты, мансард�
ный этаж, летняя веранда, хорошая 
баня, участок разработан, много 
плодово�ягодных насаждений, эл�
во 380, скважина 35 метров. Цена 
1,25 млн. 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.

  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�982�637�24�08.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 соток, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  Садовый участок 4,9 сотки в 
СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, Сы�
сертского р�на, ровной прямоуголь�
ной формы, разработан, дороги от�
сыпанные, зимой чистят, хорошие 
соседи, многие проживают кругло�
годично. Цена 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  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.

  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�982�637�24�08.

  Участок в с. Кашино, СНТ  
«Автомобилист», 21 сотка, эл�во 
380, хорошая дорога. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

  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�982�637�24�08.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 сот�
ки, в собственности, эл�во, скважи�
на, теплица, насаждения, большая 
баня с комнатой отдыха, теплым 
туалетом, в саду  проживают кру�
глогодично, зимой дорога чистится,  
2 км от центральной улицы Ленина. 
Цена 800 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Дачу в СНТ «Зеленый бор», 
в с. Кашино, участок 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичом + гараж 143 кв. м., 
2�этажная баня из бревна 35 кв. 
м., большая теплица, есть скважи�
на. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  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.

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2» п. Каменка, 7 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства. Эл�во проходит рядом с участ�
ком. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

Гаражи

  Гараж в кооперативе N4 (на�
против СЭС), цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�922�100�21�54, 8�919�
392�52�73. 

  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.

  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

Куплю
  3�комнатную квартиру от 60 

кв. м. Тел. 8�909�003�11�10. 
  2� или 3�комнатную квартиру 

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

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

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

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

  Большую 1� или 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 2�3 
этаж, или лифт, готовы на обмен. 
Тел. 8�912�666�59�02. 

  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.

  1�комнатную квартиру у соб�
ственника в г. Сысерть, г. Арамиль, 
с. Кашино. Тел. 8�909�703�04�40.

  Дорого квартиру в Сысерти по 
ул. Свободы, 38А. Тел. 8�912�666�
59�02.

  Квартиру у собственника.Тел. 
8�982�637�24�08.

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

  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 Сы�
серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе, у 
собственника. Тел. 8�982�637�24�08.

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

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

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

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

  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.

  Участок в Сысерти и окрест�
ностях. Тел. 8�922�127�77�21. 

  Участок в Сысертском районе 
до 5 млн. руб. Тел. 8�922�127�77�21. 

  Участок в саду, возможно с 
домом. Тел. 8�922�127�77�21. 

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

  Садовый участок в 
Сысертском районе. Толь�
ко 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�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Бардина, 1/9 этаж 
с балконом на 2�комнатную кварти�
ру с доплатой в Сысерти. Комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
новая сейф�дверь. Цена 2 800 тыс. 
руб. 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 руко�
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водителя, порядок и оплату гаран�
тирую. Тел. 8�922�61�66�049. 

  Семья снимет квартиру в 
Сысерти,  рядом со школой. Тел. 
8�900�049�44�07.

Сдаю
  1�комнатную квартиру в с. Ка�

шино, с мебелью и бытовой техни�
кой, 2 этаж, в хорошем состоянии, 
на длительный срок. Тел. 8�912�66�
85�694.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 5 этаж, без мебели. Рус�
ским. Оплата 10 тыс. руб. +  свет. 
Тел. 8�912�255�01�09. 

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 соток, 
газовое отопление, телефон, интер�
нет, летний водопровод, туалет на 
улице. Для людей предпенсионного 
возраста, молодым не беспокоить. 
Семья из 2�3 человек, русские, пла�
тежеспособные люди, без вредных 
привычек. Условия: своевремен�
ная оплата, порядок. Тел. 8�922�
118�15�06, Григорий. 

  Благоустроенный дом в Сы�
серти на побережье пруда, две 
комнаты с мебелью. Оплата 13000 
руб. + небольшая коммуналка. Тел. 
8�902�27�44�590. 

  Два койко�места для мужчин 
в г. Екатеринбург, рядом с Южным 
автовокзалом. Тел 8�909�019�17�39. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Ниву�2121, 1992 г. в., на ходу. 
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8�922�612�
97�35.

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

  Автомобильный прицеп, гру�
зоподъемность 250 кг. Тел. 8�950�
65�97�825. 

  Прицеп одноосный к трактору. 
Цена 5000 руб. Тел. 8�912�247�43�33.

Запчасти

  Резину летнюю, R13, на дис�
ках. Цена за все 1000 руб. Тел. 
8�950�55�100�34. 

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.

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Семью уток, годовалые, поро�
да Миларды: двух уточек, 2�х месяч�
ных: гусак и уточка. Ель голубую, 2 
метра. Тел. 8�965�528�54�51. 

  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, осина, 
сухара, перегной, торф, чернозем. 
Тел. 8�922�601�16�29. 

  Дрова колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. Га�
зель 3 куб., тракторная теле�
га 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 (россы�
пью, а также в мешках), сено. До�
ставка осуществляется Газелью. 
Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�00�
404�95.

Приму в дар

  Мелкий картофель, свеклу, 
морковь, 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 цвета, 
белые, коричневые, голубые и се�
рые. Очень красивые! Смотреть на 
ул. Ленина, д. 21 (не все экземпля�
ры). Дизайн, доставка, установка. 
Тел. 8�966�700�00�99.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Стинол», немно�

го б/у, в хорошем состоянии. Цена 
10000 руб. Тел. 8�919�368�00�45. 

Куплю 
  Нерабочие холодильники, сти�

ральные машины, электро� и газо�
вые плиты. Тел. 8�965�830�63�80. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

  Столик журнальный на коле�
сиках, размер 90х57х56, светлый 
(вишня), в хорошем состоянии. 
Цена 700 руб., торг. Тел. 8�919�379�
42�64. 

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. 

  Книги: женские романы, мир 
приключений, детективы, собра�
ния сочинений, детские. Все в от�
личном состоянии. Недорого. Тел. 
8�909�009�54�83. 

  Ковер в отличном состоянии, 
размер 2х3. Тел. 8�950�64�82�568. 

  Стеклянные банки, разной 
емкости. Дешево. Тел. 8�953�826�
60�59.

  Пеленки 90х60, непромокае�
мые; подгузники размер S,  взрос�
лые, все новое, в упаковках. Тел. 
8�900�043�02�61. 

  Автоприцеп с документами; 
бак с дымоходными трубами для 
бани, дешево. Тел. 8�912�659�61�59. 

  Яблоки, 20 руб./кг.; варенье 
из разных ягод, 700 гр., банка � 100 
руб.; морковь 40 руб./кг.; книги раз�
ные,  в т. ч. подписные издания; 
элеклромясорубку; две оноспаль�
ных кровати, б/у; свитры мужские. 
Все недорого. Тел. 8(34374)7�49�42. 

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
компанулу жениха и невесту, дра�
цену, гортензию садовая и домаш�
няя. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�
802�29�65.

  Инвалидную коляску, новую, 
недорого. Тел. 8�961�761�50�83. 

  Инвалидную коляску, новая. 
Цена 7000 руб. Тел. 8�903�084�54�43. 

  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

  Взрослые ходунки, пампер�
сы, пеленки, непромокаемые. Тел. 
8�922�123�00�53. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
  Котят, к туалету приучены, 

кушают все, рыжие, трехшерстные. 
Тел. 8�922�131�03�65. 

  Котика, белый, желтые глаза, 
4 месяца, нежный, красивый. До�
ставим по району. Тел. 8�901�438�
57�91.

  Котика, окрас серый, возраст 
3 месяца, отлично ловит мышей, 
ласковый и умный. Тел. 8�908�911�
02�75. 

  Щенят, одна девочка светлая, 
вторая черно�белая, коричневый 
мальчик. Возраст 2 месяца. Очень 
красивые, умные. Станут отличны�
ми охранниками. Тел. 8�908�911�
02�75. 

  Щенков от дворняжки, 2 меся�
ца, рост маленький. Тел. 8�965�521�
58�86. 

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, пере�
езды, 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 вы�
сота 2,10, v�18 куб. м., г/п 2 т., верх�
няя загрузка, груз до 6 м. Город, 

межгород. Тел.: 8�932�61�36�747, 
8�922�11�04�441.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузова 
6,2 м.  Возможна доставка 6�метро�
вого груза, перевозка окон и стек�
ла. Вывоз мусора. Тел.: 8�904�38�
79�173, 8�922�183�69�09.

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

  Г р у з о п е р е в о з к и 
Газель�тент 3 м. Тел. 8�909�
700�25�71, 8�932�110�28�41. 

  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 канали�
зации под ключ! Возможен безна�

личный расчет. Тел.: 8�922�185�41�
81, 8�909�701�37�41.

  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, земельные 
работы. Тел. 8�922�177�43�47.

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

  Строительная брига�
да выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. Недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20%. Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

  Любые виды стро�
ительных работ: дома, 
квартиры. Качественно, не�
дорого. Консультация бес�
платно. Тел.: 8�965�541�72�
77, 8�912�256�76�07.

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая. Вывоз 
мусора. Помощь грузчика. 
Тел. 8�912�255�79�77.

19 августа на 79 году жизни не стало 
РУДОМЕТКИНОЙ Светланы Васильевны, 

моей единственной сестры. 

Светлана Васильевна родилась в апреле 
1941 года в Калининской (теперь Твер�
ской) области. Судьба распорядилась так, 
что основная часть ее активной и трудо�
вой жизни прошла на Урале, в г. Сысерть, 
где она училась, работала в школах райо�
на и  Сысерти учителем начальной школы 
им. П. П. Бажова. Ей не было и двух лет, 
когда ее отец – Иванов Василий Никитич 
� погиб в феврале 1942 года, защищая Ле�
нинград – ледовую «Дорогу жизни» � на 
Ладожском озере. Материал о его жизни 
и подвиге хранится в Ленинградском во�
енном музее защитников Ленинграда. 
Светлана и наша мама – Иванова М. В. 
Всю жизнь бережно хранили его письма с фронта. В 1945 году 
по инициативе и доброй воле нашего с ней отца Клепинина М. 
И. Вся их большая семья переезжает в г. Свердловск, а затем 
в г. Сысерть. 

Светлана с детства мечтала стать учителем, как и ее родители 
Ивановы Маргарита Васильевна и Василий Никитич, которые 
внесены в «Книгу рекордов Сысертского района», как родо�
начальники, самой большой педагогической династии (более 
211 лет). Педагогический стаж Светланы Васильевны 35 лет. 
Переехав в Ставрополь в 1978 году (где и провела последние 
годы жизни), продолжала работать учителем. Она очень люби�
ла свою работу, школу, детей, и они отвечали ей взаимностью. 
Светлана Васильевна создала хорошую семью, воспитала двух 
дочерей – Марину и Ольгу, всегда была заботлива и вниматель�
на ко мне, как старшая сестра. Она умела дружить и беречь 
дружбу с ее близкой подругой и коллегой Тревогиной Камиллой 
Александровной. Их связывала долголетняя дружба – учеба, 
работа, совместный отдых. Светлана очень любила природу – 
мы всегда помогали отцу на покосе – собирали грибы и ягоды. 
Она выращивала цветы, любила кулинарию, вышивать.
С детства любила музыку,  нередко мы играли с ней на форте�
пиано нетрудные пьесы в 4 руки из «Детского альбома» Чай�
ковского; хорошо пела,  будучи активным участником школь�
ного хора. 

Не зря и ее имя занесено в «Книгу рекордов Сысертского рай�
она», как продолжателя славной семейной традиции. Светлая 
память о Светлане Васильевне всегда будет в наших сердцах.  

М. Коробейникова – сестра, родные, друзья. 
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  Доставка: опил, кон
ский навоз, коровий навоз, 
перегной малыми партиями 
на автомобильной телеге. 
Цена низкая. Тел. 8900206
4621, 89655275468.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт швейных машин. Воз�
можен выезд на дом по району. 
Тел. 8�982�635�41�05. 

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

  Ремонт бытовой тех
ники: стиральных, посудо
мочных машин, духовок, 
плит, вытяжек. Качетствен
но и недорого! Тел. 8996
1706954.

  Печник. Тел. 8992
0153982.

  Вспашу мотоблоком 
сады и огороды на зиму. 
Цена низкая.  Тел.: 8900
2064621, 89655275468.

  Скошу траву тримме
ром на вашем участке. Цена 
низкая. Тел.: 896552754
68, 89002064621. 

  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. 
89097030440.

  Профессиональная перетяжка 
мягкой мебели. Замена: поролона, 
пружинных блоков, механизмов 
трансформации. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Выбор 
тканей, кож. замов. Тел. 8�982�62�
32�471.

Требуются

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

  ООО Стоматологии "Регион" 

требуется врач стоматолог�тера�
певт. Тел. 8�905�859�90�77, 8�912�
649�73�01. 

  Требуется старшая 
горничная, горничная, 
уборщица, кухонный работ
ник. Подробности по тел. 
89667129439, Дарья Ан
дреевна. 

  Требуется прораб или 
мастер СМР. Официальное 
трудоустройство. Зарплата 
от 45 000 руб. Тел. 8909000
4846. 

  Требуется помощник 
руководителя c л/а, возмож
но  с проживанием. Тел. 
89667129439, Дарья Ан
дреевна. 

  Требуются рабочие 
на сборку деревянных кон
струкций, можно без опы
та работы. Оплата от 30000 
руб. Тел. 89222051666, 
Александр. 

  Требуется специалист 
в офис выдачи заказов 
«Озон», з/п оклад плюс пре
мия, 2/2, график работы с 
пнпт с 10.00 до 20.00, сбвс 
с 11.00 до 19.00. Тел. 8902
2560650.

  Требуется водитель категории 
«С». Рефрижератор, 5 т. Работа по 
городу, межгород. Заработная пла�
та 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 «Золо
то севера». Заработная плата 
2530 тыс. руб. График 2/2, с 
10.00 до 20.00. Обращаться по 
WhatsApp: 89045445606. 

  Требуются грузчики 
на склад, район Химмаш. 
График сменный. З/п 35000 
 45000 руб. Тел. 8982714
0075. 

  Требуются швеи, упа
ковщица. Детская одежда 
(трикотаж) Сысерть, с. Щел
кун. Тел. 89617621494.

  В кафе г. Сысерть 
требуется курьер по достав
ке горячих обедов, мойщи
ца посуды, повар, пекарь, 
кухонный работник. Тел. 
89221504650.

  Срочно требуется связать 
шерстяные носки для пожило�
го больного человека, высокий 
взъем, размер 42�43. Тел. 8�922� 
123�00�53.

Ищу 
  Пенсионера�помощника или 

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

   ЗНАКОМСТВА
  Мужчина, 42 года, рост 180 

см, добрый, с чувством юмора, 
руки золотые, люблю детей, зем�
лю, деревню, не пью, не курю, раз�
веден. Познакомлюсь с симпатич�
ной, доброй девушкой до 40 лет с 
хвостиком. Тел. 8�922�22�182�99, 
СМС. 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       

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, 
разнорабочий. 

Возможна доставка или оплата ГСМ, 
опыт работы не менее 3 лет. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец 

в торговый киоск, 
желательно 

от 40 лет и старше, 
без вредных привычек. 
Тел. 89630356767. 

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. 

ТРЕБУЮТСЯ 
на временную работу 

ПРИЕМЩИКИ СКАЛЫ 
с личным транспортом, 

на строительную площадку 
в Сысертском районе, 
коттеджный поселок 

«Заповедник». 
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. 

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.

В кафе требуются 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
И ПРОДАВЕЦ-

КАССИР, 
опыт работы на предприяти-
ях быстрого обслуживания, 
пельменных и пекарнях при-
ветствуется. Проживание: г. 
Сысерть, с. Кашино,  п. Ок-
тябрьский, п. Первомайский. 

Тел. 8-904-384-73-35. 

В кафе требуются 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
И ПРОДАВЕЦ-

КАССИР.
Опыт работы на предприяти-
ях быстрого обслуживания, 
пельменных и пекарнях при-
ветствуется. 

Место работы -
Большой Исток. 

Тел. 8-904-384-73-35. 

Требуются ОХРАННИКИ 
в г. Екатеринбург. Дневные смены от 1300 руб., 

суточные смены от 1600 руб. 
Помощь в получении лицензии. 

Тел. 8-999-568-27-02, 8(343)385-78-75. 

Реклама в газете «Маяк», на сайте и в соцсетяхРеклама в газете «Маяк», на сайте и в соцсетях
ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    

reklama-nastia@mail.ru / Shavrikovaanna@mail.ru /reklama-nastia@mail.ru / Shavrikovaanna@mail.ru /
gazeta_reklama34374@mail.ru    gazeta_reklama34374@mail.ru    
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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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
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газеты «Маяк»
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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

ДРОВА.
КОЛОТЫЕ

Доставка бесплатно.
Пенсионерам СКИДКИ.

8-922-20-33-765. 

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.

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

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-904-989-26-47, Дмитрий. 

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
Тел. 8-952-737-27-31.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно)белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное ) 300 руб. 
(с фотографией ) 360 руб.)

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук)
ция � 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ ) 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

ПРОДАЕТСЯ 
готовый бизнес - 

ФИТНЕС-КЛУБ 
в Сысерти. 

Подробности по тел.
 8 908 911 07 75.
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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 
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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.
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О 

ДОСТУПН
О 

ИНТЕРЕС
НО 

ИНТЕРЕС
НО 

УДОБНОУДОБНО
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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.

Кафе Кафе 
«Галактика»«Галактика» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 

ЗАЛЫЗАЛЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРЖЕСТВА ТОРЖЕСТВА 
В УЮТНОЙ ОБСТАНОВКЕ.В УЮТНОЙ ОБСТАНОВКЕ.   

Предлагаем 
широкий выбор 

банкетных 
и вечерних блюд. 

Работает 4 зала. 

Ежедневно 
бизнес-ланч. 

Бронь столов 

8-912-641-99-968-912-641-99-96


