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На заводе звучали Бах и Вивальди
Нечто сюрреалистичное происходит 

в Сысерти! Представьте себе: мужчины 
во фраках, женщины в черных платьях 
в пол, скрипки, музыка Баха, Вивальди, 
Генделя, Штрауса…, арии из опер. И 
происходит все это в каких'то фантас'
магорических декорациях полуразру'
шенных заводских цехов.

Второе воскресенье подряд на старом 
железоделательном заводе Турчаниновых 
– Соломирских или на бывшем электро)
техническом заводе – называйте, как 
кому милее – звучит классическая музы)
ка. В позапрошлые выходные выступал 
Екатерининский симфонический оркестр, 
а 6 сентября – Екатерининский камер)
ный оркестр B)A)C)H. Представляете, 
коллектив, выступавший на одной сцене 
с такими всемирно известными исполни)
телями и коллективами, как Ванесса Мей, 
Мирей Матье, «Scorpions», «Metallica» в 
Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, 
Бельгии, Италии, Испании, Мексики вы)
ступал в Сысерти, практически под откры)
тым небом, среди развалин завода. А зри)
тели платили за великолепный концерт не 
сотни рублей, не тысячи, а сто!

Еще полгода назад мы с восторгом 
писали об оn)line концертах в реальном 
времени Екатеринбургской филармонии, 
которые можно было посмотреть в… би)
блиотеке. Но в читальный зал библиотеки 
вмещалось порядка полусотни человек, 
а тут – живой оркестр, живая музыка и 
сотни зрителей в абсолютно свободной 
обстановке: можно сидеть, можно лежать, 
можно потягивать кофе, есть пирожное… 
Это – старый завод, на который пришла 
новая жизнь!

Надежда Шаяхова.
Фото автора . 

Поход на Тальков камень: новый взгляд
ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

В позапрошлом номере «Маяка» мы давали небольшую ин-
формацию о том, что в природном  парке «Бажовские места» 
происходят хорошие перемены. В частности, благоустраивает-
ся, расширяется туристическая инфраструктура. Поэтому совер-
шенно логично наше решение встретиться с и. о. директора пар-
ка И. В. Беспаловым, расспросить его о том, какая работа идет в 
парке, какие перемены нас ждут еще.

«Особо охраняемая при)
родная территория 

областного значения» ) так офи)
циально называется природный 
парк «Бажовские места», а боль)
шинство людей его называет 
еще проще ) «Бажовские места». 
Более того, для подавляющего 
большинства населения Сысерти 
знания о парке ограничиваются 
одним объектом – Тальковым 
камнем. А ведь парк занимает 
огромную территорию в более, 
чем 61 тысячу гектаров. Сюда 
же входят и такие известные 
природные объекты, как Марков 
камень, кордон Плита, скалы 
Храпы, озера Щучьи – Большое и 
Малое и т. д. 

Сотрудниками парка 
ведется большая работа 
по охране природы, по со)
хранению и по увеличению 
численности и видового 
разнообразия диких живот)
ных. Государственные ин)
спектора, которых сейчас 
в парке работает шестеро, 
постоянно патрулируют 
территорию, пресекая лю)
бые нарушения, направ)
ленные против животно)
го и растительного мира. 
Браконьеры ведь никуда 
не исчезли. Как пример: на 
слуху недавнее происше)
ствие в Терсутском охотхо)
зяйстве, когда браконьеры 
стреляли в егерей, сожгли 
их машину…

Но сотрудники парка не 
только охраной занимаются, но 
и  проводят различные биотех)
нические мероприятия: создают 
подкормочные площадки для ка)
банов, кормушки для косуль, обо)
рудуют солонцы. Заготавливают 

веники для подкормки животных 
зимой. Даже распахивают и за)
сеивают кормовые поля. Нам, 
обывателям, эта работа неиз)
вестна и не особо видна, раз)
ве что иногда, во время сбора  

грибов, натыкаемся в лесу на 
кормушки, оборудованные людь)
ми для диких животных и пони)
маем, что и этой работой ведь 
кто)то занимается.

Окончание на 12 стр.
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 
размера.

Качество: шубы отшивают-
ся по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории.Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). В 2018 году 

шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на 
выставку и получи дополнительную скид-
ку: на норковую шубу – 500 рублей, на му-
тоновую – 200 рублей.

Золотая осень! Золотые скидки на шубы! До 70 % на все! 
Кировская фабрика «Меха Вятки» объ-

являет о первых осенних распродажах с 
золотыми скидками на весь ассортимент 
до 70 %! С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период пандемии! 

Только на этой распродаже вас ждут на-
стоящие русские шубы «Меха Вятки» ПО 
СЕБЕСТОИМОСТИ!

• натуральные норковые шубы 
от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый благодаря 

программе рассрочки «0-0-36» напрямую от 
фабрики: любую шубу можно приобрести в 
рассрочку на срок до 36 месяцев. Без перво-
начального взноса и без переплаты! Шубу за-
бираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха 

норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 

На распродаже представлена новая кол-
лекция 2020-2021 модельного года. Широкий 
ассортимент представлен моделями класси-
ческого покроя, которые подойдут женщи-
нам,  ценящим меховые традиции, а также 
современными изысканными решениями, 
способными подчеркнуть образ любой мод-
ницы. В наличии широкий цветовой спектр 

16 сентября, Сысерть, ТЦ «Верный», ул. Коммуны, 39 а.
С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15. Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П. 

… И учебники татарского языка
В воскресенье, 6 сентября, 

в поселке Октябрьском в 6'й 
раз прошел ежегодный фести'
валь национальных культур 
«Шире круг», приуроченный ко 
Дню народов среднего Урала. 
Проходил он нынче под зна'
ком 100'летия республики 
Татарстан.

 В празднике приняли уча)
стие в том числе министр куль)
туры Свердловской области С. Н. 
Учайкина, постоянный представи)
тель Татарстана в Свердловской 
области Х. Гильфанов. Было мно)
го слов, поздравительных речей, 
подарков, в том числе комплект 
учебников для изучения татар)
ского языка, который подарил 
Хайдар Гильфанов местной шко)
ле. Предполагается, что пред)
мет будут преподавать здесь 
факультативно.

Национальные подворья, ма)
стер)классы, изделия мастеров 

ручной работы, вкусные угоще)
ния с национальным колоритом, 
игры на свежем воздухе, аттрак)
ционы для детей – для желающих 
отдохнуть на широкую ногу и от 
души выбор был. 

А большой праздничный кон)
церт стал подарком для много)
численных зрителей – местных 
жителей.

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.

Где и когда голосуем
В ближайшее воскресенье, 13 сентября, состоятся допол'

нительные выборы в депутаты думы СГО по двум избиратель'
ным участкам: Южному и Октябрьскому. 

Досрочное голосование уже идет в участковых комиссиях. До 
пятницы включительно ) с 16 до 20 часов, в субботу ) с 10 до 14. 
В день голосования, 13 сентября, можно проголосовать с 8 до 20 
часов.

Напомню, что в голосовании по Южному избирательному 
округу N5 участвуют те жители, Сысерти, чей избирательный 
участок находится в Сысертском лесничестве (включая сады 
«Вишенка» и «Росинка»), а также все в Никольском, в Верхней 
Боевке, Андреевке, Новоипатове, Щелкуне, Абрамове, Аверине, 
Габиевском, Трактовском, Пооляне, Лечебном, Космаковой.

По Октябрьскому избирательному округу N6 голосуют жители 
Октябрьского, Первомайского, Ольховки, Шайдурова, Малого и 
Большого Седельникова (кто голосует в школе N10), Черданцева, 
Кадникова, Токаревой.

Егор Лебедев.

ÂÛÁÎÐÛ-2020
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Почта закрыта на клюшку
Почтовое отделение в Никольском закрылось. На неопре'

деленный срок. Теперь жители окрестных деревень, а поми'
мо Никольского здесь обслуживали жителей Новоипатова, 
Верхней Боевки, Андреевки должны за любой мелочью ездить 
в Щелкун. 

К примеру, надо жительнице Новоипатова за электричество 
заплатить – добро пожаловать в Щелкун. Посылка адресату из 
Андреевки? Забирайте в Щелкуне. Заказное письмо из Верхней 
Боевки отправить? В Щелкун. Телефон в Никольском оплатить – в 
Щелкун.

Хорошо, хоть сейчас автобусы внутренние ходят. И все равно 
поездка займет сколько)то часов и заберет сколько)то дополни)
тельных рублей. Конечно, жители недовольны.

Небольшая радость от этого и сотрудникам щелкунского по)
чтового отделения, которое и без этой дополнительной нагрузки 
обслуживает достаточное количество окрестных сел. Здесь и без 
того были очереди. А в условиях коронавируса, чтобы соблюдать 
социальную дистанцию, очередь растягивалась на улице. А за ок)
ном – осень. Теплые дни бабьего лета вот)вот сменятся холодом 
и дождями.

Причина закрытия банальна: почтальонка вышла на заслужен)
ный отдых. Замену найти не удалось.

Ирина Летемина.

Приговорен к пожизненному заключению
ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 

НА 8 СЕНТЯБРЯ:НА 8 СЕНТЯБРЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 27  502 145 - 27  502 145
в Россиив России - 1 030 690 - 1 030 690

в Свердловской области - в Свердловской области - 
26 16326 163

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 583, число заболевших – 583, 

выздоровели – 433. выздоровели – 433. 
Летальных исходов нет.Летальных исходов нет.

По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 
заболевших - 216, заболевших - 216, 

выздоровели - 171,  умерли – 7.выздоровели - 171,  умерли – 7.

4 сентября областной суд огласил приговор в отношении 
мужчины, совершившего двойное убийство в Сысерти.

4 апреля 2019 года компа)
ния распивала в бытовом ва)
гончике. Алкоголь стал катали)
затором ссоры. В этот момент 
в вагончике находилось трое 
мужчин и  женщина. Мужчина 
убил двоих собутыльников и пы)
тался убить третью, но женщина 
оказалась хитрее. Она притво)
рилась мертвой и ускользнула 
от него.

Желая замести следы, убийца 
поджог вагончик. В это время 
женщина позвала на помощь. 
Задержать преступника по)
могли сотрудники скорой помо)
щи. Подъехали и пожарные, и 
полиция.

) Несмотря на кажущуюся 
очевидность преступления и 
наличие свидетеля, следовате)
ли должны были провести все 

экспертизы, опро)
сить свидетелей, 
восстановить пол)
ную картину событий 
и убедиться в том, 
что преступление 
совершил именно 
обвиняемый, — объ)
ясняет руководитель 
следственного коми)
тета Сысерти М. А. 
Минин.

Эта работа была завершена, и 
дело ушло в суд. И вот областной 

суд приговорил преступника к по)
жизненному заключению.

Ирина Летемина.
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ПЛАТИТЬ ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ?
Управленческие ошибки дорого стоят. Правда, не сразу они 

становятся видны. Вот и на сегодняшний день еще не поставле-
на точка в истории, которая началась в августе 2014 года.

15 августа 2014 года на)
чинающий глава округа А. Г. 
Карамышев принимает попу)
листское решение: снижает 
нормативы потребления те)
пловой энергии для жителей 
Октябрьского и Патрушей. Люди 
вздохнули с облегчением: плата 
за коммуналку стала меньше. 
Радовались аж два отопитель)
ных сезона. Обратная сторона 
медали – 4 мая 2016 года арби)
тражный суд Свердловской об)
ласти принял заявление МУП 
ЖКХ «Западное» о признании 
его банкротом. Из)за решения 
главы предприятие недополуча)
ло доходов и накопило долги.

Суд признал «Западное» бан)
кротом. На предприятии было 
введено конкурсное управление. 
Конкурсный управляющий дол)
жен был принимать меры, чтобы 
рассчитываться с кредиторами. 

Именно конкурсный управ)
ляющий и поднял вопрос о при)
чинах банкротства. И 7 декабря 
2017 года коллегия областного 
суда установила факт незакон)
ного установления администра)
цией нормативов и отменило это 
постановление.

Позже, уже в другом судебном 
процессе, суд признал, что муни)
ципалитет за свое незаконное 
решение должен заплатить поч)
ти 30 млн рублей. Действующая 
администрация решение обжа)
ловала, но оно устояло. И сред)
ства муниципального бюджета, 
которые могли бы быть потраче)
ны на социальные нужды округа, 
были заплачены за ошибочное 
решение чиновника.

Но на этом судебная история 
не заканчивается. 

По закону о местном само)
управлении, муниципалитет 
обязан обеспечить жителей те)
плом, водой, канализацией… 
Предприятие)банкрот сохраняет 
статус единой теплоснабжающей 
организации. Но администрация 
перестает контролировать ситу)
ацию – в соответствии с законом 
о банкротстве, этим занимает)
ся арбитражный управляющий. 
Расценки, по которым работает 
предприятие, утверждает РЭК 
(региональная энергетическая 
комиссия).

В работе предприятие 
пользуется имуществом, ко)
торым некогда его наделил 

муниципалитет. С 2005 по 2011 
год ЖКХ на праве хозяйственно)
го ведения передавались тепло)
пункт, скважины, водопроводы, 
тепловые и канализационные 
сети... По закону, руководитель 
предприятия должен был зареги)
стрировать права на имущество. 
Именно с момента государствен)
ной регистрации возникают пра)
ва. Но ни один из действующих 
с той поры директоров этого не 
сделал. А ни один из действо)
вавших с той поры глав админи)
страции и председателей КУМИ 
(комитета по управлению муни)
ципальным имуществом) это не 
проконтролировал.

Поэтому с февраля по июнь 
2018 года администрация отме)
нила все решения и постановле)
ния, которыми были переданы в 
хозяйственное ведение объекты 
коммунальной инфраструкту)
ры. И передала их теперь МУП 
ЖКХ «Сысертское», чтобы не 
оставить население без воды и 
тепла.

Конкурсный управляющий от)
ветил на эти действия очеред)
ным иском в суд. Но осенью 2018 
года арбитражный суд отказал 
ему в двух исках. Как в требо)
вании признать за «Западным» 
право хозяйственного ведения 
на все это имущество. Так и в 

требовании признать недействи)
тельным отмену 2018 года.

Суд счел, что для удовлет)
ворения исковых требований 
конкурсного управляющего нет 
правовых оснований. 

Это не помешало конкурсно)
му управляющему обратиться в 
арбитражный суд с еще одним 
иском – о привлечении муници)
палитета к субсидиарной ответ)
ственности по долгам банкрота.

И все бы ничего, если бы 
такой иск родился на старте 
банкротства. Напомню, что му)
ниципалитет уже заплатил по 
решению суда 30 млн за грехи 
чиновника. Но администрация, 
как учредитель, утратила кон)
троль над предприятием с мо)
мента признания его банкротом. 
Дальнейшая ответственность 
за судьбу ЖКХ легла на пле)
чи конкурсного управляющего. 
Он должен был оздоравливать 
предприятие. Однако, если на 
дату первого собрания креди)
торов (2016 год) сумма долга 
«Западного» была 58 млн ру)
блей, то на сегодняшний день 
долги зашкаливают за 200 млн.

В администрации 
Сысертского городского окру)
га недоумевают: четыре года 
предприятием руководили 
конкурсные управляющие. На 

каком основании муниципалитет 
должен нести ответственность 
за их непрофессионализм или 
халатность?!

Однако теперь (решение изго)
товлено 24 августа) судья удов)
летворил требование конкурсно)
го управляющего о привлечении 
муниципалитета к субсидиарной 
ответственности. В какой сумме, 
пока неясно: конкурсный управ)
ляющий сначала должен продать 
имеющееся у должника имуще)
ство. Оставшиеся долги будут 
предъявлять муниципалитету.

Откуда муниципалитет дол)
жен оплачивать их? Из бюд)
жета городского округа. Что 
такое бюджет? Средства, со)
бранные с налогоплательщиков. 
В конечном счете, в случае 
чего, за чьи)то управленческие 
ошибки ответят жители му)
ниципального образования. 
Неотремонтированной где)то до)
рогой, не включенным уличным 
освещением, не благоустроен)
ной остановкой…  

Решение не вступило в силу. 
Администрация планирует обжа)
ловать его, если понадобится, 
вплоть до высшей инстанции.

Каким будет окончательное 
решение? 

Ирина Летемина.

Уж небо осенью дышало…
Погода на Урале непредсказуемая. 1 сентября – лето, а 2 

сентября – уже полноценная осень. О том, как коммунальные 
предприятия округа подготовились к отопительному сезону, 
рассказывает первый заместитель главы СГО Сергей Олегович 
ВОРОБЬЕВ.

) Ни у министра, ни у проку)
ратуры к Сысерти вопросов нет. 
Подготовка идет в плановом ре)
жиме, ничего волнений не вы)
зывает. К началу сентября около 
90% готовности.

Запускать тепло планируют 
с 16 – 19 сентября. Но с огляд)
кой на погоду. Среднесуточная 
температура в течение 5 дней не 
должна превышать 8 градусов.

Наибольшую озабоченность 
вызывают долги за топлив)
но)энергетические ресурсы. 
Кредиторская задолженность 
коммунальных предприятий вы)
росла на 15% по сравнению с 
прошлым сезоном – со 182 до 
210 млн рублей. Сказалась на 
платежах пандемия – население 
стало хуже рассчитываться.

Наиболее благоприятная 

ситуация у концессионера. ООО 
«Комфортный город» не имеет 
перед поставщиками ТЭРов про)
сроченной задолженности. А те)
кущий долг ) 19 млн. При этом пе)
ред ними накоплено долгов более 
32 млн. В том числе просрочен)
ный долг населения – 19,5 млн.

Всего по округу, по данным на 
1 августа, просроченная задол)
женность населения – 93, 5 млн 
рублей, юридических лиц – 53,6 
млн. 

ДЛЯ СПРАВКИ: На террито�
рии СГО 7 угольных и 24 газовых 
котельных. Общая протяжен�
ность тепловых сетей – 143,8 км, 
водопроводных – 232,8 км, кана�
лизационных – 95,7. Жилой фонд 
– 459 МКД (712 тысяч кв м). 85 
учреждений социально�культур�
ного назначения.

За лето заменили ветхие 
сети ) 486 метров тепловых, 
100 метров водопроводных. 
Восстановили теплоизоляцию те)
плотрасс: 1,3 км ) в Никольском, 
1,35 км – в Большом Истоке. 
9 гидрантов заменили, еще 7 
– отремонтировали. 

Отремонтировали два га)
зовых котла в Никольском, 8 
канализационных колодцев в 
Сысерти, очистили два бака водо)
напорной башни в Двуреченске. 
Установили по два водоразбор)
ных колонки в Двуреченске и 
Ключах, систему автоматизации 
на КНС в Кашине, 4 канализаци)
онных колодца в Двуреченске, 
еще 5 колодцев в поселке 
отремонтировали.

Чтобы предприятия ЖКХ сво)
ими силами вели ремонты, адми)
нистрация закупила материалов 
на 7 млн рублей. Теплоизоляцию 
из стекловолокна, оцинкованные 
листы, стальные трубы, отводы и 
т.д.

В числе крупных работ, ко)
торые должны сделать нын)
че – инженерные изыскания и 

разработка проектной докумен)
тации на строительство совре)
менной котельной в Никольском. 
Заключен муниципальный кон)
тракт на 1,6 млн рублей. Такая 
же работа идет по очистным 
сооружениям в Щелкуне (кон)
тракт на 4,5 млн рублей), по ка)
нализационному коллектору в 
Бобровском (контракт 3,4 млн).

В селе Аверино идет техпере)
вооружение газовой котельной 
(контракт на 5,1 млн рублей). В 
Щелкуне техперевооружение ко)
тельной по контракту обойдется 
в 18 млн рублей.

Сейчас теплоснабжающие ор)
ганизации создают нормативные 
запасы топлива на котельных. К 
концу августа запасли уже более 
тысячи тонн угля. Это на 78 дней.

Ведут подготовку к началу 
отопительного сезона и управ)
ляющие компании. Где)то ремон)
тируют подъезды, где)то латают 
кровли, меняют запорную арма)
туру, трубы.

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.

На должников 
подали 
в суд
Свердловский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс», 
являясь агентом по 
начислениям и приему 
платежей Регионального 
Фонда содействия капи'
тальному ремонту, на'
правил в суд 4000 исков 
по взысканию задолжен'
ности за капитальный 
ремонт на общую сумму 
14 млн рублей. 
Прибегнуть к взысканию 
долгов в судебном порядке 
вынудила внушительная 
сумма задолженности за 
капремонт, на сегодня 
она составляет 440 млн 
рублей. В работе у юристов 
компании еще 11000 исков, 
если должники в ближай)
шее время не урегулируют 
вопрос неоплат, иски будут 
направлены в суд.
«ЭнергосбыТ Плюс» при)
зывает жителей своевре)
менно оплачивать счета и 
напоминает, что в рамках 
упрощенной системы судо)
производства иски рассма)
триваются без присутствия 
сторон, после чего судеб)
ные приказы будут направ)
лены в ФССП для арестов 
имущества и банковских 
счетов.

Пресс-служба 
«ЭнергосбыТ Плюс».



9 сентября 2020 г.
4 ОБЩЕСТВО

Дубки и ели к памятнику землякам
В первое воскресенье сентября наиболее активные жители 

поселка Асбест – традиционно это пенсионеры и школьники – 
собрались у памятника землякам – участникам Великой Отече-
ственной войны. Чтобы посадить около него дубки и ели. 

Саженцы дубков приго)
товлены еще весной – глава 
Центральной администрации И. 
П. Безруков привез их тогда ста)
росте О. А. Беловой. Но весной 
их не посадили: сначала Троица, 
в этот праздник народные приме)
ты и традиции запрещают работы 
с землей. Потом жара наступила. 
Ольга Александровна прикопала 
саженцы у себя в огороде, по)
ливала их все лето. Выжили, 
казалось бы, безжизненные  

пруточки, широконькие листья 
распустили. И вот пришло вре)
мя их на постоянное место жи)
тельства определять. А какое 
самое лучшее место в поселке? 
У памятника. Здесь они всегда 
на виду будут. А посадки дуба 
решили разбавить еще и елями. 
Принесли их из леса. А какие они 
пушистые!

Около памятника трава – 
как выбрита. Уже и ямки го)
товы. Приготовили их опять 

же староста Ольга 
Александровна со сво)
им сыном.

) Сын с удоволь)
ствием все это де)
лал, ) говорит Ольга 
Александровна. – 
Здесь, на памятнике, 
имя нашего дедушки 
и прадедушки, А. И. 
Спицына. Он войну 
прошел, потом на руд)
нике долго работал. И 
все, что мы делаем, ) 
это и дань его памяти.

Про Ольгу 
Александровну ее кол)
леги)ветераны говорят: 
«Беспокойный наш че)
ловек. И нам спокойно 
жить не дает». С юмор)
ком и почтением.

…Церемония посад)
ки деревьев началась 
с того, что юные жи)
тели поселка Ярослав 
Беляев и Арсений 
Орлов стихи прочитали 

у памятника. К подножию 
его гвоздики алые возло)
жили. И…пошла работа. 
Депутат И. А. Субботин 
подъехал, к которому здесь 
относятся с большим уваже)
нием. Говорят, такого депу)
тата еще не было. Он всегда 
рядом, всегда поможет.

Посадили. Хорошенько 
пролили. Оставшиеся са)
женцы разобрали – дома 
посадят. 

НА СНИМКАХ: идет по)
садка саженцев; Ольга 
Александровна Белова.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Не раз замечал, что «Маяк» рассказывает о лю)
дях, которые делают добрые дела. Кто)то клумбы у 
многоквартирника разбивает. Кто)то благоустраи)
вает площадку у магазина.

Вот и я хочу рассказать о своем соседе. Живем 
мы в частном секторе Сысерти, на Поварне. 
Объектов социальной инфраструктуры в шаговой 
доступности нет. Школа, дом культуры, спортивные 
секции – все это в нескольких километрах от нас.

И вот сосед Илья Нифонтов за счет собствен)
ных средств и своими силами обустроил возле 
дома замечательную детскую площадку. Теперь 
вся окрестная ребятня с удовольствием здесь 
проводит время. А их родители и бабушки)дедуш)
ки несказанно благодарны за организацию такого 
досуга.

Л. Малкин, г. Сысерть.
Фото И. Летеминой.

Валентина спасает стариков 
от пандемии и одиночества

Пандемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь. Пока 
врачи спасают жизни, социальные помощники делают жизнь своих 
подопечных комфортнее и веселее, ведь они не только привозят про)
дукты и лекарства, но и общаются, поддерживают и заботятся о тех, 
кто сейчас в этом особенно нуждается.

Именно они ) герои нашего времени, рискующие своим здоровьем 
ради других. Хочу рассказать о социальном работнике Валентине 
Валинуровне Берлин. Она поддерживает людей старшего возраста 
не только в период карантина, но и в обычной жизни. 

Иногда кто)то остается совсем один. Помочь сходить за продукта)
ми, выполнить мелкие дела по дому, просто поговорить, ) это кажет)
ся нам обычными занятиями. Но для кого)то они жизненно важны. 
Валентина всегда была готова помогать окружающим, поэтому ее не 
испугали трудности работы в социальной службе.

 В условиях карантина деятельность социальных служб ощутимо 
осложнилась: теперь ее подопечные не могут выйти из дома. Раньше 
пенсионеры ходили в ближайший к дому магазин, а теперь такая про)
гулка для них опасна.

Выписка лекарств, покупка продуктов затягиваются, поскольку 
стало больше заказов. И люди очень сильно переживают из)за бояз)
ни заражения.

Пенсионеры расстраиваются, когда родственники редко проявля)
ют к ним внимание. Порой социальные работники оказываются их 
единственным спасением. Они помимо добрых дел еще и словом до)
брым поддержат. 

Целый месяц Александр Бригадиров, владелец кафе «Ромашка 
города Арамиль, и его повара готовили бесплатные горячие обе)
ды и обеспечивали ими нуждающихся людей пожилого возраста. А 
Валентина Валинуровна Берлин доставляла горячие обеды своим 
клиентам. 

Валентина Валинуровна отзывчивый и заботливый человек, рабо)
тает с большим желанием. Она  готова в любое время суток, в лю)
бую погоду прийти на помощь. Всегда вежлива, общительна, всегда 
выслушивает, дает совет. У нее индивидуальный подход к каждому. 
Своих подопечных наши соцработники принимают как члена своей 
семьи.

Татьяна Черноскутова, 
заведующая отделением социальной помощи, г. Арамиль.
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С пожарными играли 
да правила вспоминали

Сотрудники отряда противопожарной службы N19 проводят 
в первые осенние дни выездные экскурсии, показ техники, от'
крытые уроки по ОБЖ, показ обучающих фильмов.

Прошли открытые уро)
ки с участием инструктора 
по противопожарной про)
филактике в школах N2 и 
N13 в п. Бобровский, затем 
ученикам продемонстриро)
вали автоцистерну «Урал» 
пожарной части 19/1.

В игровой форме ребята 
узнавали основные прави)
ла безопасности. Ребята 
верно назвали номера 
телефонов экстренных и 
служб, за что были награж)
дены сладкими призами.

4 сентября гости в фор)
ме наведались в детский 
дом в село Новоипатово. 
Автор этих строк вместе с 
инструктором Ю. А. Саенко 
и волонтерами провели 
здесь День пожарной без)
опасности. Получился яркий праздник с показом боевой техники 
и оборудования, играми и мастер)классом по аэродизайну с воз)
душными шарами. За участие в конкурсах дети получали сладкие 
призы.

Подключились к празднику и волонтеры. Парикмахер Алиса 
Диденко предложила свои услуги всем желающим, необычный 
мастер)класс провели аэродизайнер Екатерина Добижа и флорист)
декоратор Мария Ясырева. Ребячьи эмоции плескали через край.

Завершилась встреча чаепитием и красочной фотосессией у 
пожарной машины. Анна Удилова, 

инструктор отряда противопожарной службы №19.

5ОБРАЗОВАНИЕ

ÊÎÐÎÒÊÎ

«Мне очень нравится ваша робототехника!»
В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОШЛИ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

…4 сентября, 17 часов. Около 
здания центра детского техниче)
ского творчества стоят вынесен)
ные прямо под открытое небо 
столы, вокруг каждого толпятся 
родители, дети, педагоги. Самые 
нетерпеливые «новобранцы» 
уже сидят за столами и пробуют 
своими руками что)то сделать. 
«Мне очень нравится ваша ро)
бототехника! Смотрите, какая 
крутая машина у меня получи)
лась», )  с восторгом говорит 
юный Марк Месилов, обращаясь 
к педагогу кружка робототехники 
Елене Валентиновне Соколовой,  
и протягивает ей прямо здесь и 
сейчас собранный им из различ)
ных деталей агрегат.

) В этом году День открытых 
дверей, согласно правилам ра)
боты в новых реалиях, проходит 
у нас на улице, ) рассказывает 
директор центра Е. А. Иванова. 
– Внутри помещения детей при)
нимают только кружок лазерного 
выжигания и авиа) и судомодели)
рования, потому что эти объеди)
нения работают со сложным обо)
рудованием, которое на улицу не 
вынесешь.

Всего в центре детского тех)
нического творчества будет 
работать более двух десятков 
различных детских творческих 
объединений по различным 
направлениям. Что новое? У 
Татьяны Филимоновой, к приме)
ру, в этом году возникла идея но)
вого кружка, где она хочет учить 
детей снимать видеорепортажи, 
вести блоги. Очень современное 
направление, согласитесь?

Ну и напоследок. Коронавирус 

добавил в лексикон педагогов, 
обслуживающего персонала и 
даже детей такие понятия и сло)
ва, как «облучатели», «рецир)
куляторы» ) все это закуплено 
в ЦДТТ. Группы будут набраны 
полные, дети и педагоги маски 
носить не будут, только обслу)
живающий персонал. При входе 
всем будут измерять темпера)
туру. Родителям вход в здание 
центра закрыт. Таковы новые 
реалии.

Плюс «Веселый роджер»
В конце предыдущей недели 

прошел День открытых дверей и 
в центре внешкольной работы. 
Дети и педагоги также, как и в 
центре детского технического 
творчества, собрались на ули)
це. Перед началом мероприя)
тия Никита Москвин активно 
проделывал под соответствую)
щую музыку танцевальные па, 
а малыши, пришедшие сюда, 
активно к нему присоединились 
и старательно повторяли движе)
ния. Похоже, кружок себе они 
выбрали…

Всего же в ЦВР будет дей)
ствовать 19 различных объеди)
нений, вести которые будут 15 
педагогов. Наряду с традицион)
ными направлениями появился, 
к примеру, кружок «Веселый 
роджер», где педагог Э. Д. 
Альямова будет учить детей ан)
глийскому языку.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ПРОБА ПЕРА
Редакция газеты «Маяк» при поддерж-

ке управления образования и благотво-
рительного фонда «Синара» объявляет 
набор старшеклассников в школу юнкоров. Занятия бу-
дут проходить  по  средам, в 15 часов. Наша школа будет 
работать до декабря. Ждем желающих по адресу: г. Сы-
серть, ул. К. Либкнехта, 40. 

Все вопросы можно задать по телефону 8 (34374) 6 85 
74, 8-902-258-18-08.

 Наследие резчиков продолжит «Буратино»
Вместо Бобровского училища художественных ремесел по'

явилась обычная школа. Но традиции художественной резьбы 
по дереву в поселке на этом не угаснут.

В 2019 году в Бобровском доме культуры открылась детская 
студия по художественной обработке дерева «Буратино». Ребята 
на занятиях в студии знакомятся с историей и видами традици)
онной резьбы, росписи и мозаики по дереву. Овладевают навы)
ками работы специальными инструментами по обработке дерева 
и выжиганию по нему. Руководит студией заслуженный мастер 
производственного обучения Российской Федерации Александр 
Павлович Угрюмов.

С. Кириллов.

ÀÍÎÍÑ
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Страницу подготовила 
Л. Александрова.

Для посадки осенью выбирают только озимые сорта. От летних они отличаются внеш'
ними признаками. У сортов для предзимней посадки дольки крупные и расположены во'
круг центрального стержня. Эти растения летом выпускают стрелку, которой нет у ярово'
го чеснока. Зубчики последнего более мелкие и закручены по спирали. Чтобы получить 
хороший урожай, для посадки отбирают только качественный материал. Чесночные го'
ловки должны быть без следов повреждений, с плотным донцем и сомкнутыми дольками, 
покрытыми сухой шелухой.

После сбора хорошего урожая свеклы и моркови важно еще и 
сохранить корнеплоды во время зимнего периода.

Первым делом учтите, что на хранение можно закладывать 
только здоровые корнеплоды, поскольку даже один больной 
овощ может стать причиной порчи всего урожая.

Для посадки чеснока выби)
рают время за 1)1,5 месяца до 
начала осенних заморозков. 
Хороший урожай получают, если 
овощ высажен в последних чис)
лах сентября или в начале октя)
бря. Если время посадки выбра)
но позднее, зубчики не успевают 
укорениться и погибают от зим)
него холода. 

Чеснок относится к овощным 
культурам, плодоносящим под 
землей. Лучшее время для выса)
живания таких растений прихо)
дится на убывающую фазу Луны. 
В это время растительные соки 
переходят вниз. Тогда подзем)
ная часть растений развивается 
активнее. Посаженные в это вре)
мя овощи активно развиваются, 
дают хороший урожай, лучше со)
противляются инфекциям.

Место под грядку озимого 
чеснока выбирают с учетом 
правил севооборота. Лучшими 
предшественниками для него 
являются капуста, тыква, огур)
цы, помидоры, горох, фасоль, ка)
бачки. Земля после этих культур 
обогащена полезными для чес)
нока органическими вещества)
ми. Не стоит высаживать овощ 
после лука или картофеля. У них 

грядке делают борозды глубиной 
от 7 до 10 см в зависимости от 
размера зубков. Между ними со)
блюдают интервал 20 см. Можно 
высаживать чеснок в лунки та)
кого же размера. Дольки раз)
мещают на расстоянии от 10 до 
15 см. Чеснок укладывают на 
бок или ставят вертикально дон)
цем вниз. Борозды засыпают 
плодородной почвой и немного 
уплотняют.

Сверху грядку мульчируют су)
хими листьями, соломой или тор)
фом. Толщина защитного слоя 
должна быть 5)10 см в зависи)
мости от климатических условий. 
Если температура зимой опуска)
ется ниже )25°С, дополнительно 
укладывают сверху ветки или 
еловый лапник. Они способству)
ют накоплению снега, который 
необходим для дополнительного 
утепления.

Сразу после посадки озимый 
чеснок не нуждается в поливах 
и подкормках. Все уходовые ра)
боты переносят на весну, когда 
сходит снег.

Садим чеснок под зиму

очень много общих вредителей и 
заболеваний.

Овощ не высаживают в почву, 
удобренную в текущем сезоне 
навозом. Он препятствует пра)
вильному развитию растений. 
Чесночные головки растут ма)
ленькими и рыхлыми. Из)за из)
бытка неперепревшей органики 
повышается вероятность разви)
тия грибковых инфекций.  Также 
для высадки овоща не подходят 
участки с высокой кислотностью 
грунта. Чтобы улучшить его каче)
ства, во время подготовки гряд)
ки вносят доломитовую муку или 
растолченный мел.

За несколько дней до посадоч)
ных работ грядку перекапывают. 
Одновременно вносят компост 
либо перегной. Дополнительно 
почву обогащают суперфосфа)
том и сульфатом калия. После 
внесения удобрений вновь вы)
полняют перекопку. Затем фор)
мируют приподнятую грядку на 
высоте 20 см от поверхности 
грунта. Для дезинфекции грунт 
проливают раствором медного 
купороса. За день до посадки 
овоща в почву вносят карбамид 
по 1 ст. л. на 1 кв. м.

Одна из самых 

распространенных оши)
бок: некоторые дачники 
готовят грядку под посадку 
чеснока слишком поздно. Почву 
необходимо перекапывать и вно)
сить удобрения заранее. Иначе 
подкормка не успевает разой)
тись в земле, а грядка осесть. 
Тогда осенью зубки провалива)
ются слишком глубоко и всходы 
весной не появляются.

Подготовка посадочного 
материала.  За 3)4 недели до 
намеченной даты посадки ото)
бранные чесночные головки 
оставляют в нижнем ящике холо)
дильника или в другом прохлад)
ном месте с температурой +4°С. 
Затем их аккуратно разбирают 
на дольки, стараясь не повре)
дить чешуйки. Все поврежден)
ные экземпляры выбрасывают, 
оставляя только крупные и ров)
ные зубки. Отобранный чеснок 
обеззараживают. Для этого его 
помещают в розовый раствор 
перманганата калия на 15 ми)
нут или выдерживают полчаса в 
разведенном в воде препарате 
«Фитоспорин)М».

Для посадочных работ вы)
бирают утро сухого, солнечного 
дня. На подготовленной заранее 

9 – 11 СЕНТЯБРЯ – убыва'
ющая Луна. 

Выкопка, деление и пере)
садка многолетних цветов: 
лилий, ирисов, дельфиниумов 
и пионов. 

Заготовка корневых 
овощей для длительного 
хранения. 

Благоприятное время для 
уборки картофеля. 

Уборка корнеплодов. 
Перекопка почвы и фор)

мирование гряд. Уборка рас)
тительных остатков из теплиц 
и парников и помещение их в 
компост или сжигание. 

Санитарная обрезка дере)
вьев и кустарников. 

 Подготовка почвы к под)
зимнему посеву. 

Выкопка незимующих мно)
голетних луковичных цветов. 

Разбрасывание под де)
ревьями, кустарниками и на 
грядах компоста, полупере)
превшего навоза и лежалых 
опилок. 

Проведение формирующей 
и омолаживающей обрезки 
смородины и крыжовника, вы)
резка отплодоносивших побе)
гов малины. 

Подготовка посадочных ям 
к весенней посадке плодовых 
культур. Пригибание до земли 
ветвей стланцевых деревьев и 
пришпиливание их крючками. 

Снятие и сжигание ловчих 
поясов. 

12 – 13 СЕНТЯБРЯ – убы'
вающая Луна. 

Выкапываем анемоны, ми)
рабилис, георгины и другие 
незимующие многолетние 
растения. 

Сбор урожая корнеплодов. 
Перекопка почвы, форми)

рование гряд, разбрасывание 
под деревьями, кустарниками 
и на грядах компоста, полупе)
репревшего навоза и лежалых 
опилок. 

При наступлении замороз)
ков перекапывание почвы под 
кустами смородины, крыжов)
ника и малины на глубину 10  
см  для уничтожения устроив)
шихся на зимовку вредителей. 
Уборка и сжигание мусора на 
участке. 

Подготовка черенков для 
зимних и весенних прививок. 

Продолжение переработки 
овощей. 

14 – 15 СЕНТЯБРЯ – убы'
вающая Луна. 

Консервирование овощей. 
Ведется обработка по)

чвы с заделкой минеральных 
удобрений. 

Проводится санитарная 
обрезка деревьев и кустарни)
ков. Удаление больных и не)
урожайных деревьев и кустар)
ников, подготовка посадочных 
ям к весенней посадке. 

Сбор фруктов и овощей для 
длительного хранения. Уборка 
и сжигание мусора на участке. 

16 СЕНТЯБРЯ ) не ре)
комендуются работы, свя)
занные с жизнедеятельно)
стью растений. 17 сентября 
– новолуние. 

Убираем свеклу и морковь на хранение

Когда убирать свеклу и мор'
ковь на хранение. Чтобы как 
можно дольше сохранить уро)
жай, важно знать, когда выкапы)
вать морковь и свеклу. 

Важно запомнить одно прави)
ло: свеклу выкапывают до насту)
пления первых заморозков (так 
как эта культура, подмерзнув, 
не будет долго храниться); а мор)
ковь оставляют на грядке доль)
ше, до первого снега (охлажден)
ные корнеплоды хранятся лучше, 
чем те, которые убрали в теплую 
погоду).

Исключение составляет до)
ждливая осень. Если погода до)
вольно теплая, но часто идут 
обильные дожди, лучше убрать 
весь урожай раньше, так как кор)
неплоды, впитавшие большое ко)
личество влаги, хранятся плохо и 
рискуют заболеть гнилью.

Прежде чем убрать свеклу с 
грядки, обратите внимание на 
ее стебли. У спелых корнеплодов 
они желтеют и высыхают.

Как подготовить свеклу к 
зимнему хранению.

Свеклу убирают в сухую по)
году. Важно, чтобы почва была 
рассыпчатой. Поэтому корнепло)
ды перестают поливать за 2)3 не)
дели до уборки.

Растения подкапывают лопа)
той, обрезают ботву, оставив че)
решок длиной 1,5 см, и оставля)
ют сохнуть на несколько часов. 
Мыть корнеплоды нельзя, нужно 

очистить их от грязи вручную, 
стараясь не повредить кожуру. 
Перед закладкой на хранение 
свеклу сортируют: все подгнив)
шие и поврежденные корнепло)
ды отбраковывают.

Как хранить свеклу зимой. 
Свеклу на зиму помещают в по)
стоянные или временные храни)
лища, при этом учитывают, что 
периода покоя у корнеплодов 
нет. При температуре 7°С они 
трогаются в рост. Поэтому опти)
мальные условия для хранения 
– 2)3°С и достаточно высокая 
влажность.

Самые распространенные 
способы хранения свеклы:

чаще всего свеклу хранят в 

погребе на буртах картофеля. 
Корнеплоды укладывают в 2)3 
слоя поверх клубней, которые 
"делятся" со свеклой избытком 
своей влаги;

еще один популярный способ 
хранения свеклы – в песке. Для 
этого корнеплоды слоями укла)
дывают в ящик без отверстий, и 
каждый слой пересыпают слегка 
влажным песком. Хранят ящики 
в подвале или погребе;

можно хранить свеклу в по)
лиэтиленовых мешках емкостью 
15)20 кг. Вначале их плотно за)
вязывают. А при появлении на 
стенках конденсата мешки раз)
вязывают, оставив небольшое 
отверстие для испарения лишней 
влаги. 

Как подготовить морковь к 
зимнему хранению.

Морковь прекращают поли)
вать за месяц до уборки. Почву 
подкапывают лопатой (или 

тупыми вилами), аккуратно до)
стают корнеплоды и помещают 
на просушку. Затем морковь 
очищают от остатков земли и 
полностью срезают ботву (мож)
но оставить лишь несколько 
миллиметров).

Как сохранить морковь на 
зиму. По сравнению со свеклой, 
морковь более требовательна 
к условиям хранения: она силь)
нее подвержена механическим 
повреждениям, хуже удержи)
вает влагу. Корнеплоды быстро 
увядают и прорастают даже при 
незначительном повышении тем)
пературы в погребе. Морковь 
укладывают в хранилище с 
температурой 0)2°С и высокой 
влажностью, чтобы корнеплоды 
оставались сочными как можно 
дольше.

Самые популярные способы 
хранения моркови:

в последнее время широко 
распространено хранение мор)
кови в полиэтиленовых пакетах. 
В них насыпают до 5 кг корнепло)
дов и плотно завязывают;

можно также оставлять мор)
ковь на зиму в мешках вмести)
мостью до 20 кг. В этом случае 
поверх корнеплодов желательно 
насыпать 8)10)сантиметровый 
слой влажных древесных опилок;

весьма популярно хранить 
морковь в песке: на дно ящи)
ка насыпают песок слоем 2 см, 
укладывают в него корнеплоды 
и присыпают их слоем песка 
толщиной 1 см. После чего ма)
нипуляции повторяют. Учтите, 
что при таком послойном распо)
ложении корнеплоды не должны 
соприкасаться.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14  сентября

«Бамблби».  СТС, 23.05

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.15 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 "Шифр" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 150-летию 

Александра Куприна. 

"Поединок" 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 

следствия" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна 

Марии" 12+

23.20 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+

13.20 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+

01.10 Место встречи 

16+

03.00 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Люби-

тельница частного 

сыска-2" 0+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 02.40 Идеаль-

ный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 

16+

15.30 Утилизатор 3 

12+

16.30 Т/с "Солдаты 

8" 12+

19.30, 20.30, 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+

07.20, 17.40 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.55 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 0+

15.30 Х/ф "Призрак" 

16+

23.00 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

01.00 Х/ф "9 рота" 16+

03.35 Х/ф "Прогулка" 

12+

05.10 Х/ф "Бой с 

тенью - 3. Последний 

раунд" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 М/ф "Дом" 6+
09.40, 02.20 Х/ф 
"Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение" 6+
11.25 Х/ф "Призрач-
ный гонщик" 16+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
17.25 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Философский 
камень" 12+
23.05 Х/ф "Бамблби" 
6+
01.20 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
03.45 Х/ф "Жил-был 
принц" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Горный 
мастер" 0+
05.40 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Черт с порт-
фелем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда 
о Тиле" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Дело 
полковника Пестеля" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф "Говорящие с 
белухами" 12+
16.25 Красивая планета 
12+
16.40 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
17.50, 01.30 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с "Хождение 
Кутузова за море" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в 
Париже" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 13.20 Т/с "Смерш. 
Дорога Огня" 16+
13.40, 17.05 Т/с "Синдром 
шахматиста" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружей-
ников" 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 "Ночное проис-
шествие" 0+
01.30 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
02.40 Х/ф "Жаворонок" 
0+
04.10 Х/ф "Альпинисты" 
18+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей -4" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 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, 20.10, 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, 02.00, 02.25, 

03.00, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
08.45 Х/ф "Каменская. 
Чужая маска" 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Алексей Учитель 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Советские 
мафии. Демон пере-
стройки 16+
18.15 Х/ф "Сжигая за 
собой мосты" 12+
21.45, 00.35 Петровка, 
38 16+
22.35 Вирусная реаль-
ность 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
02.15 Д/ф "Сталин 
против Ленина. Повер-
женный кумир" 12+

06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведем-

ся! 16+

09.30, 03.10 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 02.20 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 01.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.00 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.15 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

19.00 Т/с "На твоей 

стороне" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 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 

Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судь-

бы 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 12+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экс-

трасенса 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, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пассажи-
ры" 16+
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. 7 сезон 
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+
01.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 
16+

Четыре женщины, которых связывает военное прошлое - 
работа в спецотделе ГРУ - сходятся вновь, чтобы вести рас-
следования и помогать следственным органам в особо за-
путанных делах. Обладая феноменальными аналитическими 
способностями, Ирина, Анна, Софья и Катерина, рискуя со-
бой, а также благополучием собственных семей, ловят пре-
ступников, которые угрожают жизни простых людей и всей 
стране в целом.

«Шифр», 1 канал,  21.30
1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же сталки-
вается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается 
голосового модуля, повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий неподалёку 
Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка по имени Чарли находит его на авто-
мобильной свалке в калифорнийском городке и получает в качестве подарка на 18-летие. 
Закатив машину в свой гараж, Чарли с удивлением обнаруживает, что ей достался не про-
стой жёлтый Фольксваген Жук.

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.10 М/с "Йоко" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "Приключения 
кузнечика Кузи" 0+
12.05 М/ф "Ореховый 
прутик" 0+
12.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 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 "Вперёд, Астро-
бой!" 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+
19.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 18.00, 20.55, 23.30 
Новости
08.05, 15.05, 22.25, 02.40 
Все на Матч! 11.00 После 
Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.45, 22.05 "ЦСКА - 
"Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). 1-й тайм 0+
14.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). 2-й тайм 0+
15.55 Пляжный волей-
бол. Париматч Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 
16.55 Пляжный волей-
бол. Париматч Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
18.05 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. "Ба-
рыс" (Астана) - ЦСКА.
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
23.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
"Дуйсбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.40 Тотальный Футбол 
12+
02.25, 07.45 "Динамо" - 
"Рубин". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
03.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. 16+
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«Реальная мистика»,  Домашний,  12.15, 02.20

Материальная основа есть во всем. 
Возможно, она не так «привлекательна», 
как мистическая, но невозможно решить 
проблему, не узнав ее настоящую 
материальную причину. Сериал «Реальная 
мистика» ставит перед собой амбициозную 
задачу: найти рациональное объяснение, на 
первый взгляд, абсолютно загадочным и 
мистическим событиям.

«Медальон»,  СТС,  23.15

Неизвестные похищают 
дочь бывшего вора в законе, 
решившего завязать с темным 
прошлым. Похитители 
сообщают, что держат девочку-
подростка в багажнике такси. У 
отца есть всего несколько часов, 
чтобы отыскать похитителей и 
спасти ребенка.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 04.15 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 "Шифр" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 150-летию 

Александра Куприна. 

"Поединок" 16+

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 "Тайна Ма-

рии" 12+

23.20 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+

13.20 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, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2" 

0+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 02.40 Идеаль-

ный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 16+

15.30 Утилизатор 3 12+

16.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

19.30, 20.30, 21.30 

Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

07.20, 17.40 Т/с "Сваты" 

16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.40 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

16.10 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

23.00 Х/ф "Живёт такой 

парень" 12+

01.00 Х/ф "Статский 

советник" 16+

03.30 Х/ф "Бриллианты 

для диктатуры про-

летариата" 16+

06.00 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Фе-
дя 16+
09.00, 01.55 Х/ф "Гряз-
ные танцы" 12+
11.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Тайная комната" 
12+
23.15 Х/ф "Медальон" 
16+
00.55 Т/с "Беловодье. 
Тайна Затерянной 
страны" 12+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" 
0+
05.45 М/ф "Быль-
небылица" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.40, 23.50 

Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.40 Х/ф "По-

следний рейс "Альба-

троса" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф "Ле-

генда о Тиле" 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.15 Д/ф "Глеб 

Котельников. Стропа 

жизни" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

16.30 Красивая планета 

12+

17.50, 01.40 Историче-

ские концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с "Хождение 

Кутузова за море" 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Прожить 

достойно" 12+

21.30 Отсекая лишнее 

12+

02.25 Д/ф "Австрия. 

Зальцбург. Дворец 

Альтенау" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.40, 13.20, 17.05, 

23.40 Т/с "Настоящие" 

16+

17.00 Военные новости

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.50 Д/с "Битва ору-

жейников" 12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

03.05 Х/ф "Ночное про-

исшествие" 0+

04.35 Х/ф "Вертикаль" 

0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.25, 07.15, 

08.05 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей -4" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

12.55 Билет в будущее 

0+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Чужой 

район" 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, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три плюс 
два" 0+
10.50 Любимое кино. 
"Три плюс два" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Любовь Толка-
лина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Советские ма-
фии. Банда Монгола 
16+
18.15 Х/ф "Барышня и 
хулиган" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Замуж за 
принца 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Анна 
Герман. Страх нищеты" 
16+
00.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
02.15 Д/ф "Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело" 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведем-

ся! 16+

10.05, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.20 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

13.25, 01.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.00 Т/с "Порча" 

16+

15.00, 19.00 Т/с "На 

твоей стороне" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 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 

Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.45 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

04.30, 05.15 Властите-

ли 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/п "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Хищник" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Хеллбой. 
Герой из пекла" 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 
16+
13.30, 14.00 Т/с "Сашата-
ня" 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 "Фитнес" 
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 выжива-
ние" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с "Счастли-
вы вместе" 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.10 М/с "Йоко" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" 0+
12.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 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 скриче-
ры!" 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 "Вперёд, Астро-
бой!" 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+
19.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Царевны" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.30, 17.15, 18.55, 20.30 
Новости
08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 
01.00 Все на Матч! 
11.00, 19.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
13.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина. 16+
14.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
16.20 Формула-1. Гран-
при Тосканы. 0+
17.20 Правила игры 12+
17.50 "ЦСКА - "Спартак". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
20.15 "Динамо" - "Рубин". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. ПАОК (Греция) - 
"Бенфика" (Португалия). 
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Ино-
уэ. 16+
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«Благословите женщину»,  Дом Кино,  15.30

Её звали Вера, а его – Александр 
Иванович Ларичев. Она - белокурая 
красавица, он – командир Красной 
Армии, орденоносец. Ей нет еще 
и восемнадцати, а ему уже за 
тридцать. Она пока не знает, что 
такое любовь, а он уже успел 
развестись. Четко и быстро, по-
военному, Александр делает 
предложение Верочке.

«Ослепленный желаниями»,  ТВ-3, 23.00

В этот раз Дьявол принимает обличие 
распутной красотки. Неудачник-
программист - лучший объект 
для вербовки. Объект продажи – 
бессмертная душа. Цена – 7 желаний. 
Но выполняя любое желание 
продажной души, дьявол не даёт 
насладиться результатом. В одно 
мгновение жизнь программиста 
превращается в настоящий ад.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 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 "Шифр" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 150-летию 

Александра Куприна. 

"Поединок" 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 Т/с "Тайна Ма-

рии" 12+

23.20 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+

13.20 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+

01.25 Место встречи 

16+

03.05 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-2" 

0+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 02.40 Идеаль-

ный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 16+

15.30 Утилизатор 3 12+

16.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

19.30, 20.30, 21.30 

Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

07.20, 17.40 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.50 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

15.30 Х/ф "Благосло-

вите женщину" 12+

23.00 Х/ф "Палата №6" 

16+

00.40 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

02.35 Х/ф "Гонки по 

вертикали" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Фе-
дя 16+
09.00 Х/ф "Медальон" 
16+
10.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и узник Азкабана" 
12+
22.45 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
01.05 Т/с "Беловодье. 
Тайна Затерянной 
страны" 12+
02.05 Х/ф "Господин 
директриса" 12+
03.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
05.40 М/ф "Петух и 
боярин" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.20 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф 
"Последний рейс 
"Альбатроса" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.35 Д/ф 
"Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник" 
12+
12.15, 22.10 Х/ф "Ле-
генда о Тиле" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф "Полковник 
Мурзин. Геометрия 
музыки" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.30 Цвет времени 
12+
17.50, 01.40 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Д/с "Хождение 
Кутузова за море" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Философ-
ский остров" 12+
21.30 Абсолютный 
слух 12+
02.25 Д/ф "Врубель" 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Ми-24". 
"Винтокрылый боец" 
12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Пилот международ-
ных авиалиний" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Битва ору-
жейников" 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 Т/с "Настоящие" 
16+
03.10 Х/ф "Все то, 
о чем мы так долго 
мечтали" 0+
04.45 Д/ф "Не дожде-
тесь!" 12+
05.30 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.45, 06.25, 07.15, 

08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

17.45 Т/с "Последний 

мент" 16+

18.35, 19.15, 20.00, 

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, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет?" 12+
10.20 Д/ф "Феномен 
Петросяна" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Анатолий Рудаков 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Советские 
мафии. Бандитский 
Ленинград 16+
18.15 Х/ф "Девичий 
лес" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Николай Еременко 
16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф "Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен" 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

13.20, 02.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

14.25, 01.45 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.55, 19.00 Т/с "На 

твоей стороне" 16+

23.00 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 

Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 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, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Хеллбой 2. 
Золотая армия" 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. Спецдайджест 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 
16+
19.00 Т/с "Полицейский 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 за-
ката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с "Счастли-
вы вместе" 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.10 М/с "Йоко" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 М/ф "Снежная коро-
лева" 0+
12.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 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 скриче-
ры!" 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 "Вперёд, Астро-
бой!" 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 "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Царевны" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 21.05 Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на 
Матч! 
11.00 Тотальный Футбол 
12+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 0+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. 16+
14.05 Смешанные 
единоборства. АСА. Grand 
Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда 
Исмаилова. 16+
16.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Трансляция из 
США 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. 
"Сибирь" (Новосибирская 
область) - "Динамо" 
(Москва). 
19.55 "Не о боях". Дми-
трий Кудряшов 16+
20.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо. 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. "Ференцварош" 
(Венгрия) - "Динамо" (За-
греб, Хорватия). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Метц". 
Прямая трансляция
02.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси. 16+
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«Тень стрекозы»,  ТВЦ,  18.15

В родном городке московской журналистки Ланы происходит загадочное 
убийство. Погибла ее давняя приятельница Светлана — эксцентричная 
особа, вечно подражавшая более успешной подруге. Таинственные 
послания, оставленные покойной, заставляют Лану начать собственное 
расследование: похоже, к смерти подруги причастен любимый мужчина 
Ланы — исчезнувший пять лет назад спецназовец Валера, носивший 
кличку «Стрекоза». Желание оправдать Валеру и развеять собственные 
подозрения доводит Лану до беды — кто-то, остающийся в тени, ясно 
пытается дать ей знать — она последует за Светой, если не уберется из 
города.

«Господин директриса», СТС, 09.00

Где может спрятаться от преследования 
профессиональный мошенник Такер? 
Там где его не будут искать. И лучшее 
место для этого - Академия для Девушек 
Ролингс. Но для этого ему придется стать 
не кем - нибудь, а самой директрисой 
этого учебного заведения. Всебы хорошо, 
но неугомонная Хэрриет, заместитель 
директора, начинает подозревать 
неладное в своей новой начальнице.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 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 "Шифр" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 150-летию 

Александра Куприна. 

"Поединок" 16+

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 "Тайна Ма-

рии" 12+

23.20 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+

13.20 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+

00.10 Критическая 

масса 16+

00.45 Место встречи 

16+

02.40 Судебный детек-

тив 16+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3" 

12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 02.40 Идеаль-

ный ужин 16+

10.00, 11.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 4 

16+

15.30 Утилизатор 3 

12+

16.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Как из-

бежать наказания за 

убийство" 18+

06.20, 17.40 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

13.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

15.00 Х/ф "9 рота" 16+

23.00 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

01.05 Х/ф "1612. 

хроники смутного 

времени" 16+

03.55 Х/ф "Таксистка. 

Новый год по Гринви-

чу" 12+

05.45 Х/ф "Прохиндиа-

да - 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Х/ф "Господин 
директриса" 12+
10.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и кубок огня" 16+
23.05 Х/ф "Бэтмен. На-
чало" 16+
01.50 Т/с "Беловодье. 
Тайна Затерянной 
страны" 12+
02.40 Х/ф "Фальшивая 
свадьба" 16+
04.00 Шоу выходного 
дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Про беге-
мота, который боялся 
прививок" 0+
05.40 М/ф "Попались 
все" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.40, 23.50 

Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.40 Х/ф "По-

следний рейс "Альба-

троса" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20, 22.10 Х/ф "Ле-

генда о Тиле" 12+

13.40 Д/ф "Вахтангов-

цы в Париже" 12+

14.20 Д/ф "Космиче-

ский лис. Владимир 

Челомей" 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.50, 01.45 Историче-

ские концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/с "Хождение 

Кутузова за море" 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Айбо-

лит-66". Нормальные 

герои всегда идут в 

обход" 12+

21.30 Энигма 12+

02.30 Д/ф "Огюст 

Монферран" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Ми-24" 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Пилот международ-
ных авиалиний" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
01.25 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
02.50 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
04.15 Х/ф "Криминаль-
ный отдел" 0+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с "Бере-

говая охрана" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Барс" 

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, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
10.35 Д/ф "Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 
47" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Михаил Мамаев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Советские ма-
фии. Мать всех воров 
16+
18.15 Х/ф "Тень стре-
козы" 12+
22.35 10 самых от-
кровенных сцен в 
советском кино 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Тайные ари-
стократы" 12+
00.55 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.35 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.55, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведем-

ся! 16+

10.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 03.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

13.25, 02.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.45 Т/с "Пор-

ча" 16+

15.00, 19.00 Т/с "На 

твоей стороне" 16+

23.00 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, 15.00 Вернувши-

еся 16+

12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.35 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.00, 14.30, 17.10 

Знаки судьбы 16+

19.30 Т/с "Агентство 

О.К.О." 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Кости" 18+

23.00 Х/ф "Хэллфест" 

18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Восхожде-
ние Юпитер" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Молчание 
ягнят" 18+

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. Спецдайджест 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 
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+
01.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 Т/с "Счастливы 
вместе" 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.10 М/с "Йоко" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.35 М/ф "Самый маленький 
гном" 0+
12.20 М/ф "Козлёнок, кото-
рый считал до десяти" 0+
12.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 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 скриче-
ры!" 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 "Вперёд, Астробой!" 
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+
19.30 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Царевны" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 19.30, 21.05 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 
Все на Матч! 11.00 "Динамо" 
- "Рубин". Live". Специальный 
репортаж 12+
11.15 Правила игры 12+
11.45, 19.00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
Сьерры. 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. 
16+
16.20 Мотоспорт
17.20, 05.00 Большой хоккей 
12+
17.50 Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна 12+
19.35 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
20.05 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
(Россия) против Кейта Обары 
(Япония). 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. "Ло-
комотив" (Тбилиси, Грузия) - 
"Динамо" (Москва, Россия). 
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - "Сент-
Этьен". 02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина). 
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«Таисия», Домашний, 19.00

Таисия живёт в посёлке, затерянном среди непроходимых лесов и совершенно 
оторванном от цивилизации. Здесь почти нет жителей, отсутствует 
мобильная связь, а единственную дорогу, связывающую поселок с городом, 
периодически размывает, и тогда по ней невозможно проехать. Таисия – 
сирота. Единственный человек, к которому она может обратиться за советом, 
– пожилая соседка Василиса. У девушки есть поклонник – местный хулиган и 
браконьер Вадим, недавно вышедший из тюрьмы. Она не испытывает к нему 
ни малейшей симпатии. Но в такой глуши защитить Таю от его ухаживаний 
некому. Всё меняется, когда в посёлок приезжает племянник Василисы, 
молодой талантливый художник Сергей...

«Вдовец»,  Россия 1,  23.40

Вере катастрофически не везет в личной 
жизни. Мужчины не влюбляются в героиню, 
а переваливают на ее плечи все тяготы и 
заботы, и вскоре бросают. После ухода 
второго мужа, Вера, пытаясь отвлечься от 
тоски, отправляется на курорт. На море она 
знакомится с веселой и беззаботной Аленой и 
ее маленьким сыном. Но радость оказывается 
недолгой – во время шторма с новыми 
друзьями случается страшная трагедия…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 03.10 Модный 

приговор 6+

12.10, 16.00 Время 

покажет 16+

15.15, 04.00 Давай 

поженимся! 16+

17.00, 04.35 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+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Д/ф "Ронни Вуд. 

Кто-то там наверху 

любит меня" 16+

01.40 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 

г 16+

23.40 Х/ф "Вдовец" 12+

03.10 Х/ф "Ромашка, 

Кактус, Маргаритка" 

12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 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+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.15 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3" 

12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 03.00 Идеаль-

ный ужин 16+

10.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

13.00 +100500 16+

13.30, 20.45 Х/ф "Вели-

колепная семёрка" 16+

16.20 Х/ф "Двойное 

наказание" 16+

18.30 Х/ф "Осада" 16+

23.30 Х/ф "Адрена-

лин-2. Высокое напря-

жение" 18+

01.20 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 

18+

03.40 Улетное видео 

16+

07.20, 17.40 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Т/с "Детективы" 

16+

14.00 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

0+

15.45 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

23.00 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

00.45 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

03.20 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

05.20 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

06.50 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Х/ф "Фальшивая 

свадьба" 16+

10.45 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+

23.10 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 18+

00.55 Х/ф "Ничего 

хорошего в отеле "Эль 

Рояль" 18+

03.20 Х/ф "Ночной 

смерч" 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф "Сказка 

сказывается" 0+

05.40 М/ф "Алим и его 

ослик" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50 Х/ф "Последний 

рейс "Альбатроса" 0+

10.15 Х/ф "Петр Пер-

вый" 0+

13.35 Д/ф "Остров и 

сокровища" 12+

14.20 Д/ф "Дед. Столе-

тие дубненского зубра. 

Михаил Мещеряков" 

12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф "Неизвест-

ная..." 12+

17.50, 01.35 Историче-

ские концерты 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Х/ф "Всем - спа-

сибо!.." 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф "Сынок" 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.10 Специальный 

репортаж 12+

06.35 Д/ф "Легенды 

разведки. Вильям 

Фишер" 16+

07.35, 08.20 Х/ф "Без 

особого риска" 0+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.45, 13.20, 17.05, 

18.05, 21.25 Т/с "Одес-

са-мама" 16+

17.00 Военные но-

вости

22.40 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

01.35 Х/ф "Проверено 

- мин нет" 12+

03.00 Х/ф "Криминаль-

ный отдел" 0+

04.10 Х/ф "Вертикаль" 

0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 

16.20 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

08.55 Билет в будущее 

0+

17.15, 18.05 Т/с "Барс" 

16+

19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.30, 

02.55, 03.20, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Пле-

мяшка" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.15, 15.05 Х/ф "Ба-

бочки и птицы" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

судьбы.Тайные ари-

стократы" 12+

18.10 Х/ф "Красавица 

и воры" 12+

20.00 Х/ф "Охотница" 

12+

22.00, 02.55 В центре 

событий 16+

23.10 Х/ф "Каменская. 

Не мешайте палачу" 

16+

01.15 Х/ф "Пять минут 

страха" 12+

02.40 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф "Всё о его 

бывшей" 12+

06.30, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведем-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

12.50, 03.50 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.25 Т/с "Порча" 

16+

14.25 Х/ф "Мама Люба" 

12+

19.00 Х/ф "Таисия" 16+

23.50 Про здоровье 

16+

00.05 Х/ф "Я - Ангина!" 

12+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 11.50, 12.20, 

12.50, 13.25, 14.00, 

14.30, 15.05, 15.40, 

16.10, 16.45, 17.15, 

17.50, 18.25 Т/с "Сле-

пая" 16+

19.00 Миллион на 

мечту 16+

20.00 Х/ф "Дрожь 

земли" 6+

22.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Повторный 

удар" 16+

00.00 Х/ф "Анаконда" 

16+

01.45 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 16+

03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 

Чтец 12+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные 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 "Хеллбой" 
18+
23.25 Х/ф "Апокалип-
сис" 0+
01.55 Х/ф "Буря столе-
тия" 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 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
02.25, 03.15 Stand up 
16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Счастливы вместе" 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.10 М/с "Йоко" 0+
10.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
12.05 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
12.25 М/ф "Хитрая ворона" 0+
12.30 М/с "Кошечки-собач-
ки" 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 "Вперёд, Астробой!" 
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 "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.25 М/с "Царевны" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 18.50, 23.15 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 
01.30 Все на Матч! 
11.00 "Локомотив" (Тбилиси) 
- "Динамо" (Москва). Live". 
Специальный репортаж 12+
11.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
11.45, 17.50 Футбол. Евро-
кубки. Отборочные раунды. 
Обзор 0+
12.15 500 лучших голов 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. 16+
14.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Артёма 
Фролова. Трансляция из 
Москвы 16+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. 
"Локомотив" (Тбилиси, 
Грузия) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
17.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Нидерланды. 
20.55 Баскетбол. "Кубок име-
ни Александра Гомельского". 
Финал. 
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Шальке". 
02.25 Точная ставка 16+
02.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 
Трансляция из Москвы 0+
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г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 28.8-982-613-13-23

Поход на Тальков камень: новый взгляд
Нам гораздо понятней ра)

бота сотрудников парка, 
когда мы видим, например, но)
вые беседки на туристических 
маршрутах. Вот сходила я три не)
дели назад со своими гостями на 
Тальков камень, и увидела, что к 
шести беседкам на поляне перед 
озером добавились еще две на 
лесной территории вокруг него. А 
всего на территории парка, гово)
рит Илья Викторович, сейчас 21  
такая беседка: на Храпах, напри)
мер, на Щучьем, на Марковом 
камне. Конечно, до них не каж)
дый турист и доберется, но по)
чему бы, кстати, не популяри)
зировать маршрут до Маркова 
камня? Не благоустроить дорогу 
к нему так же, как к Талькову 
камню? А то порой в выходные 
смотрела, какое огромное ко)
личество машин стоит напротив 
входа на Тальков камень, и не 
по себе становилось: выдержит 
ли Тальков камень такое наше)
ствие? Вот бы разбавить толпу 
туристов новыми маршрутами. 
Увы, Илья Викторович говорит, 
таких планов пока нет. Хотя бы 
потому, что там, по дороге на 
Марков камень, еще до 2056 
года лесовозы будут ездить: леса 
в аренде у частников.

Но… Увести туристов от 
Талькова камня – такая зада)
ча стоит наравне с желанием 
привлечь сюда их больше. Ведь 
сегодня в понятие «сходить на 
Тальков камень» для подавляю)
щего большинства людей, в том 
числе и жителей Сысерти входит 
только двухкилометровая дорога 
туда и обратно. Полчаса туда, 
час потусоваться ) полюбовать)
ся – полазить – пофотографиро)
ваться и полчаса на обратную 
дорогу. Со сбором грибов)ягод 
чуть подольше. Вот и весь по)
ход. Приезжие, чтобы продлить 
удовольствие, сутками «топчут)
ся» на поляне и около. А ведь 
сегодня уже практически готов 
11)километровый маршрут по 
красивейшим окрестностям, 
включая берег Сысертского 
пруда и Кипящий ключик. Вот 
о нем и хочу рассказать вам. 
Вернее – хотим вместе с Ильей 
Викторовичем.

Итак, вы прибыли на 
Тальков камень, облазили 

его. Сделали фото. Не спешите 
обратно. Пересеките поляну по 
диагонали, с самого дальнего ее 
«угла» уходит в лес отсыпанная 
дорожка, такая же, по какой вы 
пришли сюда. Причем, эта часть 
11)километрового круга длиной в 
3,5 километра до Кипящего клю)
чика отсыпана и благоустроена 
уже давненько. Илья Викторович 
говорит, что он тут работает с 
2016 года, а дорожка появилась 
в 2013 году. На отрезке 5 вот та)
ких беседок (на снимке). Каждая 
остановка)беседка обозначена 
каким)нибудь животным: кабан, 
лось, медведь, косуля, бобр. 
У каждой беседки – табличка)
аншлаг с рассказом об этом 
животном и даже его плоский 
макет)фото в натуральную вели)
чину (на снимке). Только медве)
дя нет – украли его в 2019 году. 
А у беседки «Косуля» вполне 
можно встретить это прекрас)
ное животное. Представляете, 

сколько эмоций! А если вы еще и 
с ребенком?!

Эта часть дороги)маршру)
та достаточно утоптана, по ней 
можно и на велосипеде про)
ехаться, и коляску катить. И при)
ведет она вас к одному из люби)
мейших мест отдыха сысертцев 
– к Кипящему ключику. Особенно 
любят ходить сюда наши жи)
тели зимой, прямиком через 
пруд. Есть здесь и купель для 
Крещенских купаний. В планах 
парка – отремонтировать и ее. 
Но пока не понятно, успеют ли 
сделать это нынче. Коронавирус 
внес сильные коррективы во все 
планы, ведь парки закрыли на)
прочь, даже работать в них было 
какое)то время нельзя. По этой 
же причине и дорожку по марш)
руту до конца не успели отсы)
пать. Ведь отсыпка идет зимой и 
весной, пока снег лежит и земля 
мерзлая, чтобы трактором ее не 
«набуровить». А весной вы пом)
ните, что случилось.

Ладно, хватит о груст)
ном. Так вот, если вы 

с маленькими детьми, то тут 
вам лучше повернуть и пойти к 
Тальковому камню обратно. А 
если, к примеру, одни взрослые, 
компанией жизнерадостных пен)
сионеров, например, то идем 
дальше. Маршрут идет «вниз», 
к Сысертскому пруду и дальше 
вдоль берега. Вот как раз тут она 
еще не отсыпана. Но в лесу в не)
скольких местах лежат кучи щеб)
ня (на снимке), завезенные сюда 
самосвалами зимой. Так что ско)
ро (все время приходится огова)
риваться: если не будет снова 
карантинов) маршрут будет пол)
ностью благоустроен. Тем более, 
что часть дороги и тут, вдоль бе)
рега, уже отсыпана. И если смо)
треть на противоположный берег 
пруда с дороги, что ведет в посе)
лок Асбест, с места, где лагерь 
«Чайка», например, то дорожку 
видно: серая ленточка вьется 
меж деревьев…

Илья Викторович рассказыва)
ет, что и по этой части маршру)
та будут поставлены беседки. А 
рассказывать с помощью карти)
нок – аншлагов будут, скорее, о 
птицах.

Когда в следующий раз собе)
ретесь на Тальков камень, при)
готовьтесь к полноценному по)
ходу на весь день, возьмите еды, 

питья и сходите по этому марш)
руту. Вам понравится. 

Этот круг хотят еще «разбить» 
минимум двумя поперечными 
тропами, чтобы сделать маршру)
ты различной протяженности. 

Да и вообще – планов мно)
го. И уже многое делает)

ся. Центральный стенд, который 
сейчас находится около кассы, 
будет перенесен ближе, к са)
мому входу, к Потопаевскому 
ключику. А то он сейчас весь 
вид закрывает. Строится на 
площадке у кассы деревянный 
детский городок. Здесь же будет 
построено помещение для кафе. 
Слева от моста, в сотне метров, 
находится поляна, на которой в 
последние годы проходят школь)
ные туристические слеты. Хотят 
построить здесь беседку 12 на 
12 примерно метров, со сценой. 
Уже построили туалет с… про)
зрачной крышей: чтобы ночью 
там было не темным)темно. 
Такие подробности.

Тальков камень посещает не)
мало иностранцев: было уже 5 
групп итальянцев, немцы, даже 
египтяне. Поэтому все тексты на 
табличках будут на двух языках 
– русском и английском. Сами 
маленькие таблички с обозначе)
нием мест, например, «Мыс влю)
бленных», «Бобровая плотина», 
«Таюткино зеркальце» сделают 
большими и красочными.

 Стоит задача сделать доро)
гу до Талькова камня доступной 
для инвалидов. Поэтому будут 
переделывать некоторые лестни)
цы, где)то сделают пандусы.

Появились партнеры, кото)
рые хотят построить гостевые 

домики. Вопрос актуальный, по)
тому что многие гости, приезжая 
сюда, первым делом интересуют)
ся, можно ли тут переночевать. 
Теперь будет можно не только 
в палатках. Место для домиков 
уже подобрали – в лесной части 
(без вырубки) справа от озера.

Последний момент: многие 
работы, планы стали возмож)
ны благодаря тем самым 100 
рублям за вход, по поводу кото)
рых так возмущались многие. У 
парка появилась возможность 
даже нанимать подрядчиков на 

РЕКЛАМА

выполнение некоторых работ, на 
строительство детского городка, 
например.

И совсем напоследок: с на)
чала года по 20 августа на 
Тальковом камне побывало 59 
тысяч человек. При том, что 
почти 3 месяца вход сюда из)за 
коронавируса был закрыт. В про)
шлом году, когда работали все 
месяцы, за это же время было 
55 тысяч.

Шаяхова Надежда.
Фото автора. 
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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. 

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

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

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
любимую дочь любимую дочь 

Татьяну Анатольевну Татьяну Анатольевну 
СТЕРХОВУ СТЕРХОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
Живи с улыбкой, дорогая, Живи с улыбкой, дорогая, 

Надеясь,  веря и любя. Надеясь,  веря и любя. 
И пусть все то, И пусть все то, 

О чем мечтаешь,О чем мечтаешь,
Скорей порадует тебя! Скорей порадует тебя! 

Мама. Мама. 

12 СЕНТЯБРЯ   с 10.00 до 17.00 

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
из г. Пятигорск 
НОРКА, МУТОН, БОБЕР, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, ШАПКИ 
Меняем старую шубу на новую 
Оформляем рассрочку и кредит
ТЦ «Верный» г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39 а,  цокольный этажж

Ìàãàçèí 

«ÑÅÌÅÍÀ» 
ã. Ñûñåðòü, 

óë. Êîììóíû, 45 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 
соковарки, сушилки 
для яблок и грибов 

(íà ïîñëåäíèå ñêèäêà – 30%), 

äëÿ ïîñàäêè ïîä çèìó 
×ÅÑÍÎÊ è ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЛУКОВИЧНЫХ: 

тюльпаны, нарциссы, лилиы, 
крокусы, рябчикм, анемоны и др. 

×åòûðå âèäà ãàçîíîâ, 
áåëàÿ ãîð÷èöà, ôàöåëèÿ, 

ðîæü, îâåñ è ïøåíèöà.

В наличии большой выбор 
металлических 

и пластмассовых крышек, 
закатывающие машинки, сетка 

и мешки для хранения лука и 
картофеля. 

Óäîáðåíèÿ 
äëÿ îñåííåé ïîäêîðìêè 
äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ 

è çåìëÿíèêè.

Ìàãàçèí ðàáîòàåò 
ñ 9.00 äî 19.00, 

áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

Бегущая книга-2020
1 сентября Сысертская библиотека для детей и юношества им. 

П. П. Бажова впервые приняла участие во Всероссийском  интел'
лектуальном  забеге «Бегущая книга– 2020». 

Это ежегодная всероссийская социокультурная акция, которая 
нацелена на популяризацию библиотек, как инновационного про)
странства, места для познавательного досуга и одного из культур)
ных центров на карте города Сысерть. 

Осенний забег «Бегущая книга 
– 2020» был  посвящен Дню зна)
ний и 75)летию атомной отрасли 
нашей страны. Участниками забега 
стали дети, подростки и молодежь. 
Сотрудники библиотеки заранее  
разработали  маршрут от здания би)
блиотеки по ул. Красноармейская и 
ул. Коммуны.  

В ходе забега участникам пред)
лагалось ответить на вопросы, отга)
дать загадки, связанные с книгами 
и литературными героями. За пра)
вильные ответы участникам  вруча)
лись книги, школьные принадлежно)
сти и информационные буклеты  с  
адресом  библиотеки.

Н. Банных, 
заведующая библиотекой. 

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  19  сентября14

«Брат»,  РЕН-ТВ,  17.20«Лемони Сникет: 33 несчастья», СТС,  23.40

В один скверный пасмурный день на 
юных Бодлеров – Вайолет, Клауса и 
их маленькую сестричку Солнышко – 
обрушились несчастья. Страшный пожар 
лишил их дома и любящих родителей. В 
жизни сирот появился опекун Граф Олаф, 
который, как оказалось, совсем не граф, а 
злой гений, актёр и мастер переодеваний, 
стремящийся завладеть наследством 
несчастных детишек…

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.40 Музыкальный 
фестиваль "Белые 
ночи" 12+
18.15 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Короткая программа
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф "Любовник 
моей жены" 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 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 "Мои до-

рогие" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Танец для 

двоих" 12+

01.10 Х/ф "Отцовский 

инстинкт" 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф "Дед" 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф "Поцелуй в 
голову" 16+
04.15 Таинственная 
Россия 16+

08.00 "Летопись Bellator". 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона 16+
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 
11.00 Д/ф "Диего Мара-
дона" 16+
13.30 Все на Футбол! 
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 
Новости
14.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - 
"Газпром-Югра" (Югорск). 
Прямая трансляция
18.05 "Локомотив" 
(Тбилиси) - "Динамо" (Мо-
сква). Live". Специальный 
репортаж 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" 
- "Фрайбург". Прямая 
трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Ротор" (Волго-
град). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Мона-
ко". Прямая трансляция
02.55 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Адиля Боранбаева. 
Олег Попов против Баги 
Агаева. Трансляция из 
Элисты 16+
04.30 Д/ф "Первые" 12+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3" 

12+

08.00 Х/ф "Двойное 

наказание" 16+

10.00 Х/ф "Осада" 16+

12.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

17.30 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

20.30, 01.00 КВН. 

Высший балл 16+

21.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 

+100500 18+

02.00 Шутники 16+

07.20, 17.40 Т/с "Сваты" 

16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

14.05 Х/ф "Золушка" 

6+

15.40 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

23.00 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

00.30 Х/ф "Перекрё-

сток" 0+

02.35 Х/ф "Побег" 16+

04.45 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

06.00 Х/ф "О любви" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
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 Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.40 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Философский камень" 
12+
15.05 Х/ф "Гарри Поттер 
и Тайная комната" 12+
18.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+
23.40 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья" 12+
01.40 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 18+
03.00 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф "На задней 
парте" 0+
05.45 М/ф "Невиданная, 
неслыханная" 0+

06.30 Библейский 
сюжет 12+
07.05 М/ф "Два клена". 
"Фантик. Первобытная 
сказка". "Слоненок" 12+
08.10 Х/ф "Всем - спа-
сибо!.." 12+
09.45 Д/с "Возвраще-
ние домой". "Ограбле-
ние по- ростовски" 12+
10.15 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий 
фактор 12+
12.40 Д/ф "Династии". 
"Шимпанзе" 12+
13.35 Д/ф "Петр Коз-
лов. Тайна затерянного 
города" 12+
14.30 Отсекая лишнее 
12+
15.15 Д/ф "Айбо-
лит-66". Нормальные 
герои всегда идут в 
обход" 12+
15.55 Х/ф "Айболит-66" 
12+
17.30 Большие и 
маленькие 12+
19.15 Х/ф "Стакан 
воды" 0+
21.25 Д/ф "История 
научной фантастики 
с Джеймсом Кэмеро-
ном". "Монстры" 12+
22.10 Х/ф "Грозовой 
перевал" 16+
00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на между-
народном джазовом 
фестивале во Вьенне 
12+
01.00 Х/ф "Белые ночи" 
16+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.25 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
07.05, 08.15 Х/ф 
"Королевство кривых 
зеркал" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
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+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
16.05 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
20.25 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
22.30 Фестиваль фей-
ерверков "Ростех" 0+
00.00 Т/с "Одесса-ма-
ма" 16+
04.25 Х/ф "Подкидыш" 
0+

05.00, 05.20, 05.50, 

06.20, 06.50, 07.20, 

07.50 Т/с "Детективы" 

16+

08.25, 00.55 Х/ф "Пес 

Барбос и необычный 

кросс" 12+

08.40, 01.05 Х/ф "Са-

могонщики" 12+

09.00 Светская хрони-

ка 16+ 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.30 Т/с "Барс" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с "След" 12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

01.25, 02.25, 03.10, 

03.55, 04.35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей -4" 

16+

05.40 Х/ф "Красавица и 
воры" 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 
16+
08.05 Выходные на 
колёсах 6+
08.35 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
10.25, 11.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.50, 14.45 Х/ф "Агата и 
сыск. Королева брильян-
тов" 12+
17.00 Х/ф "Агата и сыск. 
Рулетка судьбы" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
00.50 Удар властью. Трое 
самоубийц 16+
01.30 Вирусная реаль-
ность 16+
01.55 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
02.40 Советские мафии. 
Банда Монгола 16+
03.20 Советские мафии. 
Бандитский Ленинград 
16+
04.00 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+
04.40 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Ворожея" 12+
10.50, 01.35 Т/с "Зоя" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
04.50 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.40 Д/с "Эффекты 
Матроны" 16+
В любую погоду, в будни 
и праздники, в Покров-
ском женском мона-
стыре стоит очередь: 
сотни женщин приходят 
сюда, к мощам святой 
Матроны, в надежде на 
чудо. И чудеса случают-
ся! Даже спустя 63 года 
после смерти Матрона 
Московская не пропу-
скает ни одной просьбы: 
неизлечимые больные 
идут на поправку, а 
отчаявшиеся родить 
становятся мамами. 
Истории о жизни, любви, 
предательстве, измене... 
Кому-то Матрона помог-
ла наладить отношения 
с мужем, кого-то напра-
вила на правильный путь 
в поиске преступника... 
Кому-то она явилась 
во сне, кто-то сходил в 
церковь и помолился, 
кто-то потерял сознание 
и ей явилась матушка 
Матрона...

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.45 Полный порядок 

16+

10.15 Х/ф "Бетховен" 

0+

12.00 "Лучший пёс" 

6+" 16+

13.00 Х/ф "Анаконда" 

16+

15.00 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+

17.00 Х/ф "Дрожь 

земли" 6+

19.00 Х/ф "Парк Юр-

ского периода" 16+

21.45 Х/ф "Парк 

Юрского периода. За-

терянный мир" 12+

00.30 Х/ф "Ядовитая 

акула" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Х/ф "Буря столе-

тия" 16+

06.10 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.05 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Документальный 

спецпроект 16+

17.20 Х/ф "Брат" 12+

19.20 Х/ф "Брат 2" 16+

21.55 Х/ф "Сёстры" 18+

23.35 Х/ф "Война" 18+

01.55 Х/ф "Медвежий 

поцелуй" 12+

03.25 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 Т/с "Саша-
таня" 16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся 
по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 
16+
12.00 Однажды в 
России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с "Черно-
быль. Зона отчужде-
ния" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.30, 03.20 Stand up 
16+
04.10, 05.00, 05.50 От-
крытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона" 0+
10.10 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 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 праздни-
ки 0+
15.00 М/с "История изо-
бретений" 0+
15.40 М/ф "Кошкин дом" 
0+
16.10 М/ф "Волк и телё-
нок" 0+
16.25 Доктор Малышкина 
0+
16.30 Ералаш 16+
17.35 М/с "Джинглики" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Снежная 
Королева" 0+
20.10 М/с "Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу" 0+
20.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+

Демобилизованный из армии, Данила 
Багров вернулся в родной городок. 
Но скучная жизнь российской 
провинции не устраивала его, и 
он решился податься в Петербург, 
где, по слухам, уже несколько лет 
процветает его старший брат. Данила 
нашел брата. Но все оказалось не так 
просто - брат был наемным убийцей...
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«От первого до последнего слова», ТВЦ,  21.30

Жизнь известного хирурга Долгова пошла 
кувырком. У него в больнице внезапно умер 
автор скандальной книги, разоблачающей 
преступления влиятельных лиц. В погоне за 
сенсацией ведущая популярного ток-шоу 
представила хирурга орудием мести олигархов. 
Чтобы спасти своё имя и репутацию больницы, 
Долгов вынужден взяться за собственное 
расследование и узнать, кто на самом деле 
стоит за смертью писателя.

«Серебряный отблеск счастья», Россия 1,  13.35

Будущий повар Лиза проходит практику в санатории, где 
встречает Матвея и влюбляется в него. Отношения между 
влюбленными развиваются бурно, пока Лиза не узнает, что 
у Матвея есть невеста. Все, что у Лизы остается на память о 
Матвее – подаренный им серебряный кулон и тайна, которой 
они связаны – Лиза ждет ребёнка. Влюбленный в девушку 
сосед Григорий предлагает ей пожениться, чтобы не быть 
матерью-одиночкой. Лиза соглашается, но очень скоро 
начинает жалеть о своем решении.

05.05, 06.10 Х/ф "Судь-
ба человека" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Музыкальный 
фестиваль "Белые 
ночи" 12+
16.20 Х/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
18.00 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.15 Х/ф "Большие 
надежды" 16+
02.10 Наедине со 
всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Давай поженим-
ся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф "Там, 

где есть счастье для 

меня" 12+

06.00, 03.15 Х/ф "Куз-

нец моего счастья" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Х/ф "Изморозь" 

12+

13.35 Х/ф "Серебряный 

отблеск счастья" 12+

17.50 Удивительные 

люди. Новый сезон 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.00 Т/с "Пляж" 16+

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 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 

16+

00.10 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.20 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

08.00 "Летопись Bellator". 
Александр Шлеменко 
против Бретта Купера 16+
09.00, 14.05, 17.05, 
20.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.15 Моя история 12+
11.45 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.45 Новости
12.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" 
- "Майнц". Прямая транс-
ляция
21.40 "Урал" - "Зенит". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" 
- "Лилль". Прямая транс-
ляция
02.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда 16+

06.00, 04.30 Т/с "Даша 

Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3" 

12+

08.00, 03.00 Невероят-

ные истории 16+

09.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.30 Т/с "Солдаты 8" 

12+

17.30, 18.30 Решала 

16+

20.40, 02.30 КВН на 

бис 16+

21.10, 03.45 Улетное 

видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 

+100500 18+

01.00 Х/ф "Адре-

налин-2. Высокое 

напряжение" 18+

07.20, 17.40 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.00, 21.30 Т/с "Лик-

видация" 16+

12.30 Х/ф "Будни уго-

ловного розыска" 12+

14.05 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

15.35 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

23.00 Х/ф "Сибирский 

цирюльник" 0+

02.30 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

04.15 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+

05.50 Х/ф "Два дня" 

16+

06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.50, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Гарри Пот-
тер и узник Азкабана" 
12+
13.55 Х/ф "Гарри Пот-
тер и кубок огня" 16+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.30 Х/ф "Чудо-жен-
щина" 16+
21.20 Х/ф "Лига спра-
ведливости" 16+
23.45 Х/ф "Ночной 
беглец" 18+
01.55 Х/ф "Ничего 
хорошего в отеле "Эль 
Рояль" 18+
04.00 Х/ф "Ночной 
смерч" 16+
05.25 М/ф "Скоро 
будет дождь" 0+

06.30 М/ф "Разные ко-

лёса". "Кот в сапогах". 

"Царевна-лягушка" 12+

07.45 Х/ф "Ваш специ-

альный корреспондент" 

12+

09.15 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Х/ф "Белые ночи" 

16+

12.00, 01.45 Диалоги о 

животных 12+

12.40 Другие Романо-

вы 12+

13.10 Финальный гала-

концерт музыкального 

проекта "Junior music 

tour" 12+

14.30, 00.00 Х/ф "Моя 

сестра Эйлин" 12+

16.30 Больше, чем 

любовь 12+

17.15 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

17.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 0+

21.35 Летний концерт в 

парке дворца Шён-

брунн 12+

23.20 Кинескоп 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.35 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
07.10 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с "Смерш. Ка-
мера смертников" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Одесса-ма-
ма" 16+
04.05 Х/ф "Без особого 
риска" 0+
05.25 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.10, 05.55, 
06.40, 07.30, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 
16+
08.25, 09.20, 10.10, 
11.10, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Т/с "От-
пуск по ранению" 16+
12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30 Т/с 
"Чужой район" 16+
Сотрудник уголовно-
го розыска Андрей 
Фролов - белая ворона. 
Ему не нравятся мето-
ды работы коллег, он 
не желает участвовать 
в допросах, которые 
ведутся с применением 
насилия и давления. 
После того как Андрей 
обезвредил преступни-
ка, который оказался 
внуком влиятельного 
лица, ему ставят 
ультиматум: он должен 
уйти из розыска по 
собственному жела-
нию, или...

05.40 Х/ф "Двенадца-
тая ночь" 0+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 М/ф "Каникулы 
Бонифация" 0+
08.30 Х/ф "Всё о его 
бывшей" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
13.55, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Женщины 
Михаила Козакова" 16+
15.55 Прощание. Ольга 
Аросева 16+
16.50 Д/ф "Звезды 
против воров" 16+
17.40 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" 12+
21.30, 00.30 Х/ф "От 
первого до последнего 
слова" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Беглецы" 
12+
03.05 Х/ф "Охотница" 
12+
04.35 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф "Карнавал" 

0+

10.05 Х/ф "Таисия" 16+

14.45, 19.00 Т/с "Вели-

колепный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

23.35 Про здоровье 

16+

23.50 Х/ф "Ворожея" 

12+

03.20 Т/с "Зоя" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.45 Рисуем сказки 0+

08.00 Х/ф "Бетховен" 

0+

09.45 Х/ф "Ядовитая 

акула" 16+

11.45 Х/ф "Дрожь 

земли. Повторный 

удар" 16+

13.45 Х/ф "Парк Юр-

ского периода" 16+

16.15 Х/ф "Парк 

Юрского периода. За-

терянный мир" 12+

19.00 Х/ф "Парк Юр-

ского периода 3" 16+

20.45 Х/ф "Дрожь 

земли. Возвращение 

чудовищ" 16+

23.00 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+

01.00 Х/ф "Хэллфест" 

18+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.20 Х/ф "Пассажир 

57" 16+

08.55 Х/ф "Падение 

Олимпа" 16+

11.05 Х/ф "Падение 

Лондона" 18+

12.55 Х/ф "Апгрейд" 

18+

14.55 Х/ф "Армагед-

дон" 12+

17.55 Х/ф "День неза-

висимости" 12+

20.40 Х/ф "День неза-

висимости. Возрожде-

ние" 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 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
13.00, 14.00, 15.00 
Т/с "Чернобыль. Зона 
отчуждения" 16+
15.50 Х/ф "Чернобыль. 
Зона отчуждения. 
Финал. Фильм второй" 
16+
18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Гелен-
джика 16+
20.00 Пой без правил 
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+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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 "Монсики" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Фееринки" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
14.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
14.45 М/с "Супер Ралли" 0+
15.40 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
16.00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
16.25 Доктор Малышкина 0+
16.30 Ералаш 16+
17.35 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
20.10 М/с "Оранжевая корова" 
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 "Бобр добр" 0+
00.30 М/с "Эволюция Черепа-
шек-ниндзя" 6+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 
6+
01.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 6+
01.45 М/с "Новые Луни 
Тюнз" 6+
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ВЕСЫ.  Неделя дает возмож)
ность сделать много полезного и для 
себя, и для других. Порой приходит)
ся брать на себя ответственность за 
других. Дел может быть больше, чем 

обычно, но и возможность отдохнуть, рассла)
биться и развлечься у вас наверняка появится.   

СКОРПИОН. Совершенно избе)
жать тревог, затруднений и проблем 
вам едва ли удастся. Многое идет не 
по плану, часто события развивают)
ся так, что вы понимаете: какие)то 

суждения и решения были неверными, сейчас 
нужно исправлять ошибки.   

СТРЕЛЕЦ. Не все просто и оче)
видно, неделя может принести боль)
ше проблем, чем вы ожидали. Но 
непреодолимых трудностей на пути 
не возникнет. Некоторые добьются 

даже больших успехов, чем ожидали – но для 
этого придется отказаться от своих привычек.     

РАК.  Это прекрасная неделя 
для того, чтобы заниматься тем, 
что вас вдохновляет: творчество, 
учеба, путешествия или их пла)
нирование. Настроение заметно 

улучшается, вы становитесь гораздо энергич)
нее, смотрите на жизнь с большим оптимизмом.      

ЛЕВ. Вы узнаете много интерес)
ного и необычного, получите инфор)
мацию, которая поможет по)иному 
взглянуть даже на привычные вещи. 
Это благоприятная неделя для того, 

чтобы экспериментировать; даже к хорошо зна)
комым делам можно подойти по)новому.  

ДЕВА. Не стоит откладывать 
встречи и важные переговоры. 
Неделя подходит для общения с 
самыми разными людьми. Можно 
обсуждать рабочие проекты, биз)

нес)планы или личные дела. В любом случае вам 
удастся избежать разногласий и конфликтов.    

 КОЗЕРОГ. Не смешивайте дело)
вые и личные интересы. Это особен)
но важно для тех, чья работа требует 
общения, многочисленных контактов 
с разными людьми. Порой руковод)

ствоваться своими симпатиями и антипатиями при 
решении деловых вопросов по)настоящему опасно.    

ВОДОЛЕЙ. Вы стараетесь не нерв)
ничать, а если все же не удается со)
хранить спокойствие – ведете себя так, 
что об этом никто не догадывается. 
Сейчас вам может пригодиться уме)

ние скрывать свои намерения, оставаться в тени и не 
привлекать внимания. Это поможет добиться цели.  

РЫБЫ. Неделя может быть свя)
зана с какими)то неприятными мо)
ментами в общении. Люди могут по)
нимать вас неправильно, ошибаться 
в оценке ваших намерений. Вас это 

порой раздражает, но вы стараетесь не показать 
своих истинных эмоций.   

ОВЕН. Энергия, решительность 
и настойчивость помогают вам до)
биться успеха. Если на пути возни)
кают преграды, вы не останавливае)
тесь, а ищете способ преодолеть их. 

Вряд ли кто)то сможет сбить вас с толку, испор)
тить вам настроение. 

ТЕЛЕЦ. Интересная и вдохнов)
ляющая неделя. Появляется много 
новых дел, в том числе таких, кото)
рые совсем не хочется откладывать. 
Вы стараетесь использовать любую 

возможность для того, чтобы научиться чему)то 
новому, получить полезную информацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет непросто. 
Лучше не строить иллюзий и не 
рассчитывать на легкие победы, 
а спокойно оценивать ситуацию и 
думать о том, что вы можете пред)

принять, чтобы изменить ее к лучшему. Это не 
всем представителям знака дается легко.     

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 ' 13 сентября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Íà Ïðèâîçå:
- Ñàðî÷êà, âûáåðèòå ìíå ïàðó ñåëå-

äî÷åê ñ èêðîé.
- Âîò çäðàñüòå! Ìíå øî, ñáåãàòü è 

ÓÇÈ èì ñäåëàòü?!
***

Ïîñòàâèë íà áóäèëüíèê ïåñíþ Îëüãè 
Áóçîâîé "Ìàëî ïîëîâèí". Áëàãîäàðÿ 
ýòîé ïåñíå ÿ íàõîæó â ñåáå ñèëû 
âñòàòü è âûêëþ÷èòü áóäèëüíèê.

***
Èç íîâîñòåé: ÑØÀ è Åâðîñîþç ïðè-

çâàëè Ðîññèþ íå âìåøèâàòüñÿ â èõ âíó-
òðåííèå äåëà â Áåëîðóññèè.

 ***
-Îôèöèàíò: 
- Ñåãîäíÿ äåòè åäÿò ó íàñ áåñïëàòíî.
Ïàïà: 
- Äààà??? Òîãäà ìíå âîäó, à äî÷êå 

ñòåéê è äâà ïèâà!
 ***

Ïåðâîêóðñíèê Âàëåðà ñëó÷àéíî çà-
ñòàë ñâîåãî äåêàíà â îáúÿòèÿõ çàâåäó-
þùåãî êàôåäðîé è óæå ê âå÷åðó çàêîí-
÷èë ìàãèñòðàòóðó.

***
Ãðóïïà òóðèñòîâ ïîøëà íà Êàâêàç 

â ïîõîä. Öåëûé äåíü øëè, óñòàëè, íîãè 
ïîäêàøèâàþòñÿ. Ïðîâîäíèê ãîâîðèò: 

- Âîò ïî áðåâíûøêó ïðîéäåì è ñðàçó 
ïðèâàë. 

Òóðèñòû ñìîòðÿò, à âíèçó óùåëüå 
2 êì è ïðîéòè ìîæíî òîëüêî ïî ýòî-
ìó áðåâíó. Âñå ñòîÿò - áîÿòñÿ. Âäðóã 
âèäÿò - èäåò ñòàðûé ãîðåö ñ áàðà-
íîì. Ïîäîøåë, âçÿë áàðàíà íà ïëå÷è è 
ïåðåøåë íà òó ñòîðîíó. Òóðèñòû åìó 
êðè÷àò: 

- Îòåö, ïåðåíåñè íàñ òàê æå. Ìû 
òåáå ïî ðóáëþ ñêèíåìñÿ çà êàæäîãî. 
Îí âåðíóëñÿ è ñòàë èõ ïåðåíîñèòü íà 
ïëå÷àõ. Íåñåò ïîñëåäíåãî, íà ñåðåäèíå 
çàêà÷àëñÿ - ñèëû ïîêèíóëè. Îí êèíóë 
òóðèñòà â ïðîïàñòü è ñïîêîéíî äîøåë 
äî âñåõ. Îíè åìó:

- Îòåö, òû ÷òî íàäåëàë?! 
- À, íè÷åãî ñòðàøíîãî, ðóáëåì áîëü-

øå, ðóáëåì ìåíüøå! 
***

Çàïðåòèë Ãóãëó îòñëåæèâàòü ñâîå 
ìåñòîïîëîæåíèå, òàê îí òåïåðü 
ìñòèò: ãîâîðèò, ÷òî ÿ â Êèåâå, è ïî-
êàçûâàåò öåíû â ãðèâíàõ.

***
Ñàìîå ãëàâíîå â ñïîðå ñ æåíîé - ïå-

ðåìàíèòü íà ñâîþ ñòîðîíó òåùó.
***

Îïëàòèëà âñå ñ÷åòà ïî êîììóíàëêå 
â ýòîì ìåñÿöå. Êòî-íèáóäü çíàåò âêóñ-
íûå ðåöåïòû ñ âîäîé?

***
Ïàíäåìèÿ ÷åòêî ðàçäåëèëà ëþäåé íà 

ãðàìîòíûõ è íåãðàìîòíûõ. Ïåðâûå ìà-
ñêè íàäåâàþò, âòîðûå îäåâàþò.

***
- Ïî÷åìó èç èñïðàâíîãî õîëîäèëüíèêà 

íà÷èíàåò âûòåêàòü âîäà?
- Ïðîñòî, åñëè õîëîäèëüíèê äîëãî 

íå ìûòü âíóòðè, òî îí ïûòàåòñÿ ïî-
ìûòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî...

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой катего�
рии. Консультация бесплат�
но. 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 ремонтом. 
Цена 3 200 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал возможны. Тел. 8�982�628�
14�12.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73 кв. м., 1/5 эт., ком�
наты изолированные, 1 балкон и 1 
лоджия, квартира требует ремонта. 
Цена 3 млн. руб. Торг. Ипотека, мат. 
капитал возможны. 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. Возможна 
перепланировка, нет ни одной не�
сущей стены. В подвальном поме�
щении 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., комнаты 
большие, изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна выходят 
на две стороны дома, большая засте�
кленная лоджия, просторный кори�
дор, 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, стеклопа�
кеты, балкон застеклен, с/у раздель�
ный, окна на две стороны, теплая, 
двор уютный, зеленый. ТСЖ. Цена 2 
320 тыс. руб. Чистая продажа. 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. 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 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, балкон 
застеклен, окна выходят на юг и 
на север. Возможен обмен на 2� и 
1�комнатную квартиры. Цена 2 950 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  3�комнатную квартиру 51,3 кв. 
м. в центре Сысерти ул.+ Красноар�
мейская, 4/5 эт., косметический ре�
монт, балкон застеклен, с/у раздель�

ный, сейф�дверь. Обмен на квартиру 
большей площадью с нашей допла�
той. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., комнаты 
смежные, квартира требует ремон�
та. Цена 2 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  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 
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 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 61,5 кв. м., 2/2 эт., комнаты 
изолированные, совмещенный с/у, 
застекленный балкон, остается вся 
мебель и техника, под окнами уча�
сток 2 сотки, с теплицей. Бонусом 
2 гаража. Цена 1 350 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал возможны. 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.  Ипоте�
ка, мат. капитал. Обмен. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  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

  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 Сы�
серти, в блочном двухэтажном доме, 
55 кв. м., 1 этаж, состояние квар�
тиры хорошее. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 8�982�72�70�226. 

  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 центре 
Сысерти, 50 кв. м., 1 этаж, состоя�
ние хорошее, 2 балкона. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре, 48 кв. м., с мебелью, в кирпич�
ном доме, 3 этаж, окна на восток и 
запад, балкон застеклен, большая 
кладовка, счетчики на воду, с/у раз�
дельный, входная железная дверь. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел.: 6�47�32, 
7�13�46.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в блочном 2�этажном доме, 
55 кв. м., 1 этаж, горячая и холодная 
вода, ремонт. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�982�727�02�26.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 49,1 кв. м., с ремонтом, 3/5 
эт., комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон застеклен, оставля�
ем встроенный кухонный гарнитур 
и плиту, 2 встроенных шкафа�купе. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 46,7 кв. м., с косметиче�
ским ремонтом, 1/5 эт., комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, балкон. 
Цена 1 950 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Обмен на 3�комнатную 
квартиру или дом в Сысерти. Тел. 
8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 42 кв. 
м., 2/4 эт., чистая, аккуратная, с кос�
метическим ремонтом, пластиковые 
окна, просторная гостиная, уютная 
спальная комната, кухня в кафеле, 
с/у совмещен, гардероб. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти ул. К. Маркса, 59, 1 этаж, 2 
балкона, 48/28/9, пластиковые окна,  
санузел раздельный, большая при�
хожая. Ипотека возможна, мат. ка�
питал, 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 изоли�
рованные, с/у раздельный, вмести�
тельный коридор, балкон застеклен, 
пластиковые окна, счетчики ХВС и 
ГВС. Цена 2,3 млн. руб. Торг. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 19, 44 кв. м., 5/5 эт., комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
балкон, остается кухонный гарнитур, 
шкафы в комнатах. Цена 1,85 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 43,6 кв. м., 1/2 эт., космети�
ческий ремонт, окна выходят на 2 
стороны дома, с/у совмещен, все 
коммуникации центральные: газо�
вая колонка для горячей воды. Цена 
1 490 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 изолиро�
ванные, 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, комнаты 
изолированные. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 8�992�023�63�93.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 49,8 кв. м., 5/5 этаж, ком�
наты изолированные, балкон засте�
клен, с/у раздельный. Ипотека, мат. 
капитал возможны. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, 19, 5 этаж, 43,5 кв. м., кух�
ня 7 кв. м., комнаты изолированные 
15,5 и 11,4 кв. м., с/у раздельный, 
косметический ремонт. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 48,2 кв. м., 2/3 этаж, комна�
ты изолированные, 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, 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 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 Двуре�
ченске по ул. Набережной, 41 кв. м., 
5/5 этаж кирпичного дома, комнаты 
смежные, с/у совмещен, балкон не 
застеклен, есть кладовка в подва�
ле. Остаются мебель, холодильник, 
стиральная машина. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную у/п квартиру в с. 
Щелкун, 48,6 кв. м., 1/2 этаж блоч�
ного дома, комнаты изолированные, 
с/у совмещен, большая застеклен�
ная лоджия, качественный ремонт: 
сейф�дверь, пластиковые окна, с/у 
облицован плиткой, частично оста�
ется мебель. Чистая продажа. Цена 
1 590 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 50,2 кв. м., просторная, комна�
ты изолированные (15,9/12,2 кв. м.), 
большая кухня 9,4 кв. м., застеклен�
ный балкон 7 м., с/у раздельный, 
косметический ремонт, газовая ко�
лонка, счетчики на воду. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 40,2 кв. м., с косметическим 
ремонтом, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, рядом с домом уча�
сток 2 сотки, хорошая беседка для 
отдыха. Рассмотрим вариант обме�
на на квартиру большей площади. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 170 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру 47 кв. м. 
в Никольском, 1/3 эт., комнаты изо�
лированные, 11 и 15 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный, просторный 
коридор, сейф�дверь, натяжные по�
толки, пластиковые окна, пол � лами�
нат, балкон. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  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 ремонт, 
пластиковые окна, лоджия 6 кв. м. 
утеплена, большая душевая кабина, 
остается кухонный гарнитур, 2 шка�
фа�купе. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8901�859�18�42.

  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.

  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 котел, 
бойлер на отопление и отдельно на 
воду, балкон застеклён. Цена 1 450 
тыс. руб. Обмен на 2�комнатную по 
ул. К. Маркса 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  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 Сы�
серти, Каменный цветок, д. 4, корпус 
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 в мкр. 
Каменный цветок, д. 1, 33 кв. м., 
10/10 эт. Чистая продажа.  Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�904�98�31�331. 

  1�комнатную квартиру 19,3 кв. 
м. в деревянном 4�квартирном доме, 
печное отопление, вода приносная, 
есть новая баня, участок 2 сотки. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

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

  1�комнатную квартиру в новом 
доме, 47,1 кв. м., 2/9 эт., большая 
кухня, просторная комната, вме�
стительный коридор, с/у совмещен, 
лоджия застеклена. Цена 1 950 тыс. 
руб. Ипотека возможна. Тел.8�982�
637�24�08.

  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 с. 
Патруши по ул. Советской, 28 кв. 
м., дом кирпичный, перекрытия бе�
тонные, 2/2 эт., с/у совмещен, эл. 
плита, новая сантехника и водона�
греватель, пластиковые окна, новая 
сейф�дверь, балкона нет. На площад�
ке есть своя кладовка. Цена 990 тыс. 
руб. 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 чистое 
место. Цена 770 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, кух�
ня 6,4 кв. м., ц/коммуникации, с/у со�
вмещен, счетчики на воду, простор�
ный коридор. Ипотека (поможем в 
оформлении), мат. капитал. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 41/20/9 кв. 
м., большая застекленная лоджия, 
2�контурный газовый котел для ото�
пления 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 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.

  Ипотека от 2,7% го�
довых. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�04�
40.

  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. 56, 13,1 кв. м., 5/5 эт. 
Цена 440 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. Ря�
дом школа, садик, магазины. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в блочном 2�этажном доме, в 
Сысерти, 14 кв. м., 2 этаж. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.
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  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 1 этаж, в одной комнате 
3 окна, очень красиво и необычно, 
высокие потолки, водонагреватель. 
Ипотека, мат. капитал. 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. Комната 
свободна, 1 собственник. Ключи в 
день сделки. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  Комнату по ул. Трактовой, 15 
кв. м., 1/2 эт., сделан косметический 
ремонт, установлено пластиковое 
окно, в комнату заведена вода, с/у 
на этаже, в общем пользовании, 1 
собственник. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

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

  Комнату 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. 15, 17,4 кв. м., 2/2 эт. 
Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

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

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

  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 душевая 
и туалет. Материнский капитал, ипо�
тека возможны. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату 11,8 кв. м. в аэропор�
ту Уктус (Арамиль), 4/5 эт., космети�
ческий ремонт, заменена проводка, 
радиатор, пластиковое окно, встро�
енный шкаф�купе, стиральная ма�
шина, плита, секция на 4 комнаты, 2 
туалета и душевая, прачечная. 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, пластико�
вое окно, в секции 2 изолированные 
комнаты, в общем пользовании с/у 
и кухня, рядом вся инфраструктура. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

Коммерческая...

  Коммерческое помещение 
(бывшая стоматология) с отдельным 
входом в центре Сысерти по ул Ор�
джоникидзе, 46, 59 кв., в отличном 
состоянии,  пожарная сигнализация, 
кондиционеры, интернет. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

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

  Нежилое помещение в 
г. Сысерти (магазин «Тере�
мок») по ул. Р. Люксембург, 
д. 24, 110 кв. м. Собственник. 
Отличный трафик, пожар�
но�охранная сигнализация. 
Удобная парковка. Магазин 
работает 10 лет, наработана 
клиентская база. Тел. 8�912�
286�39�53.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское по�
мещение, в собственности, эл. котел. 
Здание удовлетворяет требованиям 
для торговли алкоголем. Рассмо�
трим варианты обмена на недвижи�
мость 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.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра Сы�
серти, 38 кв. м., баня, скважи�
на, выгребная яма, участок 
8,5 сотки, плодово�ягодные 
насаждения. Тел. 8�912�625�
69�13.

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

  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.

  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 красивый 
сосновый лес. Цена 3 800 тыс. руб.   
8�912�260�66�09.

  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.

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

  2�этажный дом по пер. Марков 
Камень, 60 кв. м., бревенчатый, с 
каркасом, без внутренней отделки, 
2 комнаты и кухня, скважина, эл�во 
380. Участок сухой, 10 соток. Про�
писка. Рассмотрим варианты обме�
на на 3�комнатную квартиру. Цена 
1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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 обме�
на. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 187 кв. м., газ, эл�во, водоснаб�
жение, канализация, участок 6,7 сот�
ки, ИЖС, с насаждениями, теплица, 
баня с финской печью, гараж 30 кв. 
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  Дом по ул. Физкультурников, 
80 кв. м., бревенчатый, газифици�
рован, крыша металлочерепица, 3 
комнаты, прихожая, кухня, космети�
ческий ремонт, скважина 20 м., пла�
стиковые окна, небольшая банька, 
участок 5 соток, рядом речка. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифициро�
ванный дом по ул. М. Камень, 150 
кв. м., полностью меблирован, все 
коммуникации заведены, 4 комнаты, 
просторная кухня, душевая кабинка, 
2 раздельных входа, участок 6 со�

ток, новая баня, теплица, бассейн. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 3 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  Капитальный жилой дачный 
дом, 112 кв. м. в к/с «Зеленый уго�
лок», участок 9,47 сотки, скважина, 
эл�во, газ на этапе подключения, 
гараж, баня, зона барбекю. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Белинского, 37,6 кв. м., 1 ком�
ната и кухня, с печным отоплением, 
эл�во 220, газ и водопровод по фаса�
ду, участок 9 соток, возможно приоб�
рести соседний участок 9 соток (без 
построек), 1 собственник. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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, 
хозяйственная комната, подвал, уча�
сток 14 соток. Цена 5 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�909�003�11�10.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 2 
спальни, прихожая, дополнительно 
утеплен и обшит вагонкой, пластико�
вые окна, газ, эл�во, скважина, в/я, 
участок 10,5 сотки, ухожен, угловой, 
квадратный, 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, подвальное по�
мещение с овощехранилищем, газ, 
эл�во, скважина, в/я, участок 10,5 
сотки, угловой, квадратной формы, 
га горке. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42.

  Деревянный дом (бревно+брус) 
в Сысерти по ул. Маяковского, 8, 
полностью б/у, 48 кв. м.,, большая 
комната, 2 спальни, кухня, с/у, оста�
ется вся мебель и техника, баня, 
теплица, летний душ, мангал, ухо�
женный участок 6 соток, в собствен�
ности.Фото на сайте Циан. Цена 3 
100 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, при�
хожая, коммуникации: э/отопление + 
теплые полы, скважина 40 м, канали�
зация (в/я 15 куб.), сделан хороший 
качественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 100 
тыс. руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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, участок 
6 соток, новая баня из п/б + душевая, 
новая теплица. Цена 3 900 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты обмена на 
2�комнатную квартиру с вашей до�
платой. Тел. 8�982�637�24�08.

  Бревенчатый дом 35 кв. м. в 
Сысерти, 2 комнаты, кухня, сени, 
веранда, отопление печное, ц/водо�
снабжение, участок 8,8 сотки, баня, 
сруб под новую баню. Цена 1 750 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал воз�
можны. Обмен на 2�комнатную квар�
тиру не выше 3 этажа. Тел. 8�982�
637�24�08.

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

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из профли�
ста, газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, выгреб, эл�во 220, участок 
9,3 сотки, в собственности, в 5 мину�
тах пруд, сосновый лес. Рассмотрим 
ваши предложения. Цена 4,95 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�

столовая, с/у с душевой кабиной и 
унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�
снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разрабо�
тан, банька. Цена 2,1 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  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 книга). 
Цена 1,79 млн. руб. Торг. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 70 
кв. м., пеноблок + кирпич, 2 комна�
ты, 2 спальни, котельная + с/у, при�
хожая, скважина, эл. отопление, 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 3 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, котельная. Комму�
никации: электроотопление, сква�
жина, в/я, есть гараж, участок 9,2 
сотки. Цена 3 млн. руб. 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 ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., газовое ото�
пление, ц/вода, канализация, 3 ком�
наты, большая кухня, с/у, отличные 
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.

  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 зем�
ли, печное отопление. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�этажный б/у дом, 204 кв. м., 
газ, вода, канализация, эл�во 380В. 
Цена 6,5 млн. руб. Тел.  8�912�287�
88�08. 

  Новый 1�этажный коттедж 137 
кв. м. в Сысерти по М. Камень, 2, в 
24 км по Челябинскому тракту, уча�
сток граничит с лесом, дом готов 
к проживанию, 3 спальни, с/у, зал 
с кухней, терраса, материал дома 
пеноблок + фасадный утеплитель 
100 мм, утепление кровли 300 мм, 
скважина 50 м, выгребная яма. Тел. 
8�965�544�78�47.

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

  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.

  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.

  Дом в с. Кашино, 60 кв. м. 
(дому 12 лет), под отделку из бруса, 
стоят стеклопакеты, земли 12 соток, 
эл�во, колодец, газ по фасаду. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.  

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Дубров�
ка» 48 кв. м., 10 соток, из оцилин�
дрованного бревна, скважина 40 м., 
слив 25 м., эл�во 380В, огорожен ка�
питальным забором. Цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  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.

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

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

  Садовый 2�этажный дом 20 кв. 
м. в к/с «Колос», с. Кашино, 1 этаж: 
2 комнаты, пригоден для зимнего 
проживания, 2 этаж: летняя комната, 
печное отопление, требуется неболь�
шой ремонт, участок 3,6 сотки, сква�
жина, эл�во, хорошая дорога, недале�
ко от трассы. Цена 440 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», с. 
Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, кухня, 
участок 6 соток квадратной формы, 
скважина, эл�во, баня, теплица, пар�
ник, свой выход в лес, жилой район. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Благоустроенный дом�дачу 140 
кв. м. в п. Каменка по ул. Березовой, 
2 этажа, брусовой, 1 этаж отаплива�
ется газом, 2 этаж – мансардный, с 
бильярдом, комнатами отдыха, баня, 
участок 25 соток, разработан, с вы�
ходом в лес. Цена 4 950 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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, прихо�
жая, есть погреб, отопление печное, 
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 плодовыми 
деревьями. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кровли 
и подремонтирован фундамент, ото�
пление печное, скважина, участок 
15,2 сотки, баня, малуха с печкой. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  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 варианты 
обмена на Сысерть. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08.

  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, участок 
9 соток, есть баня, надворные по�
стройки. Цена 850 тыс. руб. Обмен 
на квартиру в Никольском или Щел�
куне. 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.
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жен у реки, с видом на сосновый 
бор, через реку база отдыха «Зе�
нит», подведено эл�во и газ, не про�
езжая тихая улица, очень красивое 
место, идеальный вариант! Цена 3 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома и 
гаража, эл�во 380В, газ, скважина. 
Забор, дорога асфальт. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел.: 6�47�32, 8�952�732�
27�07. 

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
эл�во (15 кВт), возможно подключе�
ния газа (газ напротив). Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08.

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

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

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�во 
380, в деревне есть вся инфраструк�
тура. Цена 280 тыс. руб. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 16 соток в 
СНТ «Урал», д. Токарево, разрабо�
тан, полностью огорожен профли�
стом, 3 теплицы, хозпостройки 80 
кв. м. для хранения инвентаря или 
содержания животных, участок угло�
вой, рядом проходит асфальтирован�
ная дорога. Цена 600 тыс. руб. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в 1,6 км от 
д. Верхняя Боевка (Сысертский рай�
он), 3,7 га, земля СХН, участок ров�
ный, есть дорога. Цена 490 тыс. руб. 
www.ansu1.ru

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

  Земельные участки в Новоипа�
тове, 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 коммуника�
ции рядом. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. м., 
2 комнаты, кухня, кладовка, сделан 
ремонт, пластиковые окна, эл. ото�
пление + твердотопливный котел, 
скважина, с кухни сделан слив, уча�
сток 14 соток, разработан, баня. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  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 подго�
товлено под чистовую отделку, раз�
работанный участок 7 соток. Цена 2 
600 тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  2�этажный дом из бревна в п. 
Лечебный, 100 кв. м., участок 15 со�
ток с газоном и цветниками, хоро�
шая баня, детская площадка. В доме 
гостиная, детская, спальня, кухня, 
с/у с душевой. Оставляем всю ме�
бель и технику. Цена 4 500 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�982�
637�24�08.

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

  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.

  Дом в п. Луч, 2 этажа. 70 кв. 
м., из бревна, отделка – сайдинг, по�
строен в 2015 г., есть душ, печка, на 
участке сосны, 20 соток. Ипотека. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
98�066. 

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

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

  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 квартиру 
в с. Щелкун. Цена 1,19 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  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.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чистой 
водой рядом с домом, 10 соток зем�
ли. 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 дорога, 
рядом озеро и лес. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 162 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�
ны в дом, стены – утепленный блок, 
снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  2�этажный дом в д. Токарево 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м. Дом 2018 
года постройки. 1 этаж из кирпича 
(2 комнаты и с/у), 2 этаж из пе�
ноблока (2 комнаты + свободная 
планировка), эл�во 220�380, элек�
трическое отопление, скважина, 
канализация. Участок 15 соток. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 300 
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 отопление, 
эл�во, скважина. Участок 16 соток, 
ухоженный, выходит прямо на пруд. 
Во дворе баня и хоз. постройки. Рас�
смотрим обмен в г. Сысерть. Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

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

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 2 
космнаты, кухня, печное отопление, 
скважина, вода заведена в дом, газ 
проходит по фасаду, участок 17 со�
ток, правильной формы, широкий 
фасад, до реки 50 м. Цена 3 200 тыс. 
руб. 

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

  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 ти�
хая непроезжая, недалеко от пруда. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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 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.

  Одну вторую дома в Сысерти 
по ул. Белинского, 20 кв. м., каче�
ственный ремонт. Стены, проводка, 
потолки, полы, окна, двери, теплые 
полы радиаторы. Скважина, уча�
сток 7,5 соток. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�912�283�20�27. 

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

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное отопле�
ние, эл�во, водонагреватель, сква�
жина, сливная яма, газ по фасаду, 
эл�во, участок 7,3 сотки, с насажде�

ниями, хорошая баня, ограждение 
профнастил. Цена 1 700 тыс. руб. 
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.

  Долю в панельном доме по 
пер. Охотников, газ, центральное 
водоснабжение, с/у в доме, площадь 
25 кв. м., сделан косметический ре�
монт, в пользовании участок 2 сотки 
+ сарай. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�11�10. 

  Часть дома, 44 кв. м., после 
капитального ремонта, рядом шко�
ла, д/с, кадетское училище, бассейн, 
пруд, остановка. Или меняю на 
1�2�комнатную квартиру в г. Ека�
теринбург, в хорошем состоянии, 
рядом школа, метро. Тел. 8�912�052�
19�80. 

  Одну вторую коттеджа в с. Ка�
шино, 3 комнаты, кухня, пристрой, 
земли 10 соток. Есть гостевой до�
мик, гараж, баня. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09. 

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеньлока) газовое отопление, пла�
стиковые окна, баня, хоз. постройки, 
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, ухожен, 
банька, различные хозпостройки. 
Цена 2 700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, раз�
дельный с/у, кладовка, пластиковые 
окна, эл�во 220, отопление газовое 
+ печка, 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, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08.

  Благоустроенную часть дома в 
Черданцеве, 56 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, раздельный с/у, веранда, чулан, 
подвал, ц/отопление и водопровод, 
в/я, участок 11,5 сотки, разработан, 
капитальный гараж, хозпостройки, 
баня, 2 теплицы, стайка. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8�982�637�24�08.

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

Земельные участки...

  Земельный участок 10,6 сотки в 
активно развивающемся районе Сы�
серти, категория: населенный пункт, 
разрешенное использование: 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 по ул. Под�
корытова (Северный поселок), 18 
соток, ИЖС, на участке сосны, кот�
теджная застройка. Цена 1,7 млн. 
руб. Тел. 8�922�22�50�556.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Рябиновой, 11,6 сотки, ИЖС, 
в собственности, эл�во и газ по фа�
саду, вековые сосны, огорожен забо�
ром. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  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 
Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, д. 128, 17 соток, рядом 
школа, детский сад, магази�
ны. Асфальт. Коммуникации 
вдоль участка. Тел. 8�904�
172�77�69, Светлана. 

  Земельный участок в Сысерти, 
10 соток, есть эл�во, гараж, малуха 
4х6, водопровод и газ по фасаду, 
возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�294�08�66. 

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Белинского, 10 соток, рядом 
соседний участок с домом, тоже 10 
соток. Тел. 8�963�03�44�550. 

  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.

  Пожалуй самое красивое ме�
сто в Сысертском р�не �  земельный 
участок на берегу Верхнесысертско�
го водохранилища, 2 домика для от�
дыха, свой пирс и гараж для лодки. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  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 в Сысерти 
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 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.

  Большой участок 18,5 сотки, 
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 в с. Каши�
но, 7 соток, участок ровной прямоу�
гольной формы, скважина, есть воз�
можность 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 в с. Каши�
но, 7 соток, ИЖС, широкий фасад, 
рядом газ. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 10 соток в 
с. Кашино, ровный, широкий по фа�
саду, оставлены молодые сосны, ого�
рожен, эл�во. Расположен в элитном 
дачном поселке, на берегу пруда. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
18�42.

  Земельный участок 16,3 сотки 
в с. Кашино, земля ИЖС, располо�
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  Земельный участок в с. Абра�
мово с домом 56 кв. м., год по�
стройки 2017, скважина, эл�во. 
Цена 850 000 руб. Тел. 8�909�003�
11�10. 

  Земельный участок в д. Тока�
рево, 14,5 соток, под строительство 
дома, эл�во рядом, газ в 40 метрах. 
Цена 1,25 млн. руб. Тел. 8�963�448�
41�65. 

  Земельные участки в с. Кадни�
ково, от 13 до 16 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения садовод�
ства и огородничества, эл�во подве�
дено (380 Вт). До участков хороший 
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 Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли с/х 
назначения, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  Земельный участок 12 соток в 
Черданцеве, категория: населенный 
пункт, разрешенное использование: 
ЛПХ. Подведено эл�во, есть фунда�
мент 6х6 (зарегистрирован как жи�
лой дом 70 кв. м.), участок ровный, 
сухой. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Сто соток (1 га) земли в с. Щел�
кун, в КП «Разгуляй», с видом на 
озеро. Разрешенное использование 
– дачное строительство. Категория: 
земли с/х. Эл�во и газ есть, есть жи�
лые дома, а также активно ведется 
строительство новых жилых 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 фасаду 
участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Участок в КП «Заповедник» в 
п. Рысь, площадь 14,4 сотки (березо�
вая роща), эл�во, газ, вода. Участок 
тупиковый и угловой, один сосед. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая до�
рога. 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 Кадни�
кове, 13 соток, ИЖС, рядом газ, эл�
во 380В, асфальтированная дорога. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.8�912�283�20�
27.

  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 12 со�
ток 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 с домом в 
п. Полевой, Сысертского района, к/с 
«Улыбка», 8,6 сотки, кухня, веранда, 
гараж, овощная яма, баня, 2 тепли�
цы, скважина, эл�во 380В/220В, но�
вый эл. счетчик, эл. плита, провод�
ка поменяна, маленькие членские 
взносы. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 
8�904�981�70�53. 

  Земельный участок в СНТ «Че�
ремушки», 8 соток, участок разрабо�
тан, теплица и дачный домик, эл�во 

380, летний водопровод, выход 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 участке 
плодовые деревья и теплицы, отлич�
ное место для отдыха и строитель�
ства дома, эл�во есть, газ рядом. 
Цена 660 тыс. руб. Тел. 8�912�666�
59�02.

  Земельный участок в СНТ «На�
дежда», 6 соток, отдельный выход на 
улицу, ухоженный. Цена договорная. 
Тел. 8�902�25�40�108. 

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

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6 соток, ухоженный, 
небольшой дом с мансардой, печное 
отопление, отдельная кухня, комна�
та, на 2 этаже комната�мансардная, 
в собственности, прописка, скважи�
на, насаждения, сухое место, пар�
ковка. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  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.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень мно�
го насаждений, теплица, скважина, 
летний вагончик (четыре комнаты, 
заведен свет, стоит газовый 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.

  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 ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, поселок 
находится под охраной, на терри�
тории детская площадка и 3 искус�
ственных водоема! Поселок частич�
но застроен. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Ав�
томобилист», с. Кашино, земля СХН, 
солнечная сторона, широкий по фа�
саду, рядом сосновый лес, эл�во 
подведено. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 соток, 
есть сарай, фундамент 8х12, буроза�
ливной, эл�во 380, произведена от�
сыпка участка. Цена 1 050 тыс. руб. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте с. Кашино, 10 соток, 
эл�во 15 кВт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок�2», есть скважина, эл�во. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  Земельный участок в СНТ 
«ЖКХ», с. Кашино, нормальный 
подъезд, эл�во 380, граничит с ле�
сом. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�922�
606�29�92.

  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.

  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 круглого�

дично. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  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.

  Дачу в СНТ «Зеленый бор», в 
с. Кашино, участок 10 соток, 2�этаж�
ный дом из бруса, облицован кирпи�
чом + гараж 143 кв. м., 2�этажная 
баня из бревна 35 кв. м., большая 
теплица, есть скважина. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�982�637�24�08.

  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 теплица. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

  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.

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

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

  Земельный участок в СНТ «Ро�
синка», в с. Кашино, 12, 4 сотки, в 
собственности, эл�во, скважина, те�
плица, насаждения, большая баня с 
комнатой отдыха, теплым туалетом, 
в саду  проживают круглогодично, 
зимой дорога чистится,  2 км от цен�
тральной улицы Ленина. Цена 800 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  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, земля СХН, 
прямоугольной формы, расположен 
в жилом р�не, скважина, эл�во 380, 
сарай, насаждения: яблоня, вишня, 
смородина, слива. Цена 300 тыс. 
руб. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
СНТ «Солнечный», п. Каменка, ква�
дратный, ухоженный, беседка для от�
дыха, теплица и парник из поликар�
баната, детский бассейн, дом 50 кв. 
м., 1 этаж: прихожая, кухня, комната 
с печкой, 2 этаж: мансарда, баня, 
скважина, эл�во. Цена 850 тыс. руб. 
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.

  Земельные участки в ДНТ 
«Ключик», В. Сысерть, земля СХН, 
участки на солнечном месте, во�
круг сада вековые сосны, периме�
итр сада огорожен, дорога до сада 
асфальтированная, эл�во 380, свой 
трансформатор на 250 кВт, недалеко 
от сада пруд. Цена от 330 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Гаражи
  Продам или сдам в аренду га�

раж в центре Сысерти, в кооперати�
ве N1. Тел. 8�922�208�46�67.

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., эл�
во 220, центральное отопление, во�
доснабжение (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, ши�
номонтаж, балансировочный станок 
и т. д. Назначение: автосервис, про�
во, склад. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Гараж в Сысерти в кооперативе 
N4, овощная яма сухая, право соб�

ственности зарегистрировано. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8�912�642�81�87. 

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 в Сы�

серти, у собственника. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

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

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

  1� 2�комнатную квартиру в Сы�
серти. 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. 

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

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

  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.

  1�комнатную квартиру у соб�
ственника, за наличные. Тел. 8�932�
614�75�01. 

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

  Дом в с. Кашино, г. Сысерть у 
собственника. Тел. 8�953�001�58�09. 

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

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

  Жилой дом в Сысерти, с. Каши�
но, В. Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Дом в Сысертском районе, воз�
можна ипотека. Тел. 8�922�127�77�
21. 

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

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

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

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

  Земельный участок в саду, воз�
можно с домом. Тел. 8�922�127�77�21. 

  Участок в Сысерти и окрестно�
стях. Тел. 8�922�127�77�21. 

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

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

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

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

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 Екате�
ринбурге по ул. Бардина, 1/9 этаж с 
балконом на 2�комнатную квартиру 
с доплатой в Сысерти. Комнаты изо�
лированные, 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 чистую 

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

Сдаю
  Квартиру�студию в мкр. «Но�

вый». Оплата 9 тыс. руб. + квитан�
ции. Тел. 8�912�228�69�47. 

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Чистая, просторная, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 
8�912�651�24�55.

  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: своевременная 
оплата, порядок. Тел. 8�922�118�15�
06, Григорий. 

  Большой теплый дом из 3 ком�
нат в Сысерти, р�он Поварни, в доме 
2 печки, большой запас дров, есть 
баня, туалет во дворе, вода в ко�
лонке 100 м от дома. Есть холодиль�
ник, телевизор, 3 спальных места. 
Сдается надолго, на 2�3 года. Пла�
тежеспособным непьющим людям 
с российским гражданством. Тел. 
8�952�739�27�34.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  ВАЗ�11113 ОКА, 2001 г.в., со�
стояние бодрое. Тел. 8�904�54�22�
169. 

  ВАЗ�2105, инжектор, 2011 г. в., 
пробег 113 тыс. км. Цена 105 тыс. 
руб. Тел. 8�958�878�89�77. 

  Рено�19, 1991 г. в., кап. ремонт 
двигателя 1,8, МКПП�5ст., ЭСП, люк, 
новые покрышки, на ходу, требует 
регулировки карбюратора. Цена 55 
тыс. руб., торг. Тел. 8�922�110�44�41. 

  УАЗ�3202; будку в кузов борто�
вого УАЗа; бензопилу «Штиль�660». 
Тел. 8�922�02�42�900. 

  УАЗ�469, двигатель 417, после 
капремонта, замена жестянки с пол�
ной покраской, новые автопокрышки 
«Саффари�500», цена 100 тыс. руб. 
Или меняю на легковой автомобиль. 
Тел. 8�922�110�44�41. 

  Автомобильный прицеп. грузо�
подъемность 250 кг. Тел. 8�950�65�
97�825. 

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

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

  Изотермический фургон Ка�
маз�53212�01 турбо, г/п 10 т., 1999 
г. в. Ходит на межгород. Тел. 8�905�
805�39�03.

Запчасти

  Блок цилиндров ЯМЗ�238 с ко�
ленвалом без головок блока, цена 30 
тыс. руб.; КПП ЯМЗ�236, 238, 5�ст., 
цена 15 тыс. руб. с рабочего автомо�
биля. Тел. 8�922�110�44�41. 
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  Универсальный двигатель, 8 
л/с, 2�цилиндровый. Тел. 6�91�21.

Куплю

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

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Телочку, возраст 6 месяцев, чер�
но�белая, от хорошей коровы. Цена до�
говорная. Тел. 8�950�655�66�40.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец, ракушка. До�
ставка. Сысерть, ул. Белин�
ского, 5�А. Тел. 8�922�606�17�
10. 

  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: береза, сухара. Тел. 
8�922�226�74�72. 

  Дрова берёза, осина, сахара, 
навоз, перегной, чернозем, торф. 
Тел. 8�922�601�16�29.

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

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

Приму в дар

  Мелкий картофель, свеклу, 
морковь, кабачки, яблоки, листья ка�
пусты. 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.

  Печь для бани. Тел. 
8�922�672�84�04.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабочем 
состоянии. Недорого. Тел. 
8�912 636�20�46.

  Пылесос, фирма «Samsung», в 
отличном состоянии. Цена 2 500 руб. 
Тел. 8�953�82�66�055. 

  Холодильник «Индезит», ка�
пельная система, газовую плиту 
4�конфорочную «Индезит». Недоро�
го. Тел. 8�992�007�20�52.

Куплю

  Магнитофоны, прои�
грыватели и другую радиоап�
паратуру. Кассеты, пластин�
ки. Тел. 8�922�103�09�01. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван, в хорошем состоянии. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�912�669�00�
48. 

  Кровать 1�спальную, деревян�
ная, с матрасом. Тел. 8�950�194�99�
77. 

  Шкаф�купе, б/у, с зеркалом, р. 
160х60х220, светлый, вместитель�
ный. Цена 7 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�905�806�55�73.

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу, норка, коричневая, раз�
мер 50. Тел. 8�906�815�83�80. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Коляску детскую зима�лето, 
колеса надувные, производство 
Польша. Цена 5000 руб. Тел. 8�906�
812�78�59. 

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
компанулу жениха и невесту, драце�
ну, гортензию (садовая и домашняя). 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Чапае�
ва, д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�
65.

  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. 

  Бак, нержавейка с дымоходны�
ми трубами, дешево. Тел. 8�912�659�
61�59. 

  Костюм сварщика, размер 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�909�009�
54�83. 

  Диван; 2 кресла; большую стен�
ку; самовар с узором; швейную ма�
шину «Чайка». Тел. 8�912�277�05�29. 

  Холодильник�морозильник «Ин�
дезит», в отличном состоянии, цена 
12 тыс. руб.; ковер овальной формы 
3х5, в отличном состоянии, цена 6 
тыс. руб. Тел. 8�978�042�13�85. 

  Наличники для окон, деревян�
ные, б/у, 4 штуки, красивые. Недоро�
го. Тел. 8�950�64�82�568.

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

  Холодильник «Смоленск»; 2 
люстры 3�рожковые; кресло детское 
автомобильное. Все дешево. Тел. 
8�909�008�65�44.

  Два кресла; журнальный сто�
лик; хозяйственную тележку, ширина 
42 см, длина 82 см, высота 52 см; 
энциклопедический словарь юного 
художника, астронома, натуралиста, 
химика. Тел. 8�912�052�19�80.

Куплю

  Все, что вам не нужно 
из кладовки, гаража, с балко�
на (кроме одежды и мебели). 
Тел. 8�922�103�09�01.

Отдам
  3� и 2�литровые банки. Тел. 

8�909�019�17�53. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Собаку в добрые руки. Кличка 
Джо, возраст 2 года, доброжелатель�
ный. Тел. 8�932�120�19�32.

  Белого котика, зеленые глаза, 
розовые большие уши, черный хво�
стик, нежный, ручной, 3,5 месяца. 
Доставим по району. Содействуем в 
стерилизации. Тел. 8�950�560�61�27.

  Котят, возраст 2 месяца. Тел. 
8�953�001�58�09. 

  Щенков от дворняжки, малень�
кие ростиком. Тел. 8�965�521�58�86. 

  Щенков, помесь западно�си�
бирской лайки, возраст 2 месяца, ку�
шают все. Возможна доставка. Тел. 
8�919�376�08�25.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 5 
т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ колец, 
стройматериала, пиломатериала. 
Установка колец ЖБИ, монтаж кана�
лизаций, скважин под ключ. Без вы�
ходных, в любое время.  Возможен 
безналичный расчет. Тел.: 8�909�
701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Манипулятор «Исудзу», борт 
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка 
стройматериалов, пиломатериалов, 
колец ЖБИ, бытовок, монтаж ка�
нализаций. Без выходных, в любое 
время. Стоянка авто в Сысерти. Тел. 
8�905�85�90�235.

  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, переезды, до�
ставка по  Сысерти, Сысертскому рай�
ону, Свердловской области и России. 
Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузоподъ�
емность 10 тонн, длина кузова 6,2 
м.  Возможна доставка 6�метрового 
груза, перевозка окон и стекла. Вы�
воз мусора. Тел.: 8�904�38�79�173, 
8�922�183�69�09.

  Грузоперевозки, пере�
езды, вывоз металлолома, 
вывоз мусора. Помощь в по�
грузке. 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. 

  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 крышками 
и днищами. Тел. 8�912�23�140�
90.

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

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, каменки 
в баню, навесы, любые металлокон�
струкции, вальцовка труб, газовая 
резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Строительные и ремонтные 
работы. Земельные работы: копка 
ям, траншей. Услуга бензокосилки. 
Разборка старых строений и вывоз. 
Уборка территории и вывоз мусора. 
Тел. 8�922�177�43�47.

  Доставка: опил, кон�
ский навоз, коровий навоз, 
перегной малыми партиями 
на автомобильной телеге. 
Цена низкая. Тел. 8�900�206�
46�21, 8�965�527�54�68.

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

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

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Сысерть,  «Рем�
быттехника». Тел. 8�904�386�
98�19.

  Печник. Тел. 8�992�015�
39�82.

  Вспашу мотоблоком 
сады и огороды на зиму. 
Цена низкая.  Тел.: 8�900�206�
46�21, 8�965�527�54�68.

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

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

  АН «Сысертская усадь�
ба» предлагает услуги: про�
дажа, подбор недвижимости; 
полное сопровождение, без�
опасность и гарантия сдел�
ки; индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Сысерть, 
мкр. Каменный цветок, 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

  Конский навоз�перегной само�
вывоз. Погрузка валом 1 тыс. руб.  
Доставка камаз�газель. Возмож�
на продажа в мешках 50 руб. Тел. 
8�912�612�25�68.

Требуются

  В закусочную «Дуэт» 
требуется кухонный работ�
ник. Приглашаем женщину 
желательно пенсионного 
или предпенсионного воз�
раста. График работы и зар�
плата � после собеседования. 
Тел. 8�903�078�52�98.

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

  Требуется квалифицирован�
ный сварщик. Зарплата от 40000 
руб. Тел. 8�912�265�57�17. 

  Требуются водители в такси. 
Тел. 8�922�208�88�81. 

  Требуется старшая 
горничная, горничная, убор�
щица, кухонный работник. 
Подробности по тел. 8�966�
712�94�39, Дарья Андреевна. 

  Требуется прораб или 
мастер СМР. Официальное 
трудоустройство. Зарплата 
от 45 000 руб. Тел. 8�909�000�
48�46. 

Красивые и умные ко�
тятки, отличные друзья, 
игруны и мышеловы. От�
личный подарок к сентя�
брю. Осуществим доставку! 
Тел. 8�912�289�80�66.

Рэппи, 6 месяцев, 
вырастет крупной соба-
кой, привита, стерилизо-
вана. Тел.8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

14 сентября 
исполняется год, 

как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый 

сын, папа, брат 
ТУРЫГИН 

Сергей Вадимович. 
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым сломом. 

Мама, сын, брат. 
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  Требуется помощник 
руководителя c л/а, возможно  
с проживанием. Тел. 8�966�
712�94�39, Дарья Андреевна. 

  Требуются рабочие 
на сборку деревянных кон�
струкций, можно без опыта 
работы. Оплата от 30000 руб. 
Тел. 8�922�205�1�666, Алек�
сандр. 

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

  Требуется оператор в угольную 
котельную на отопительный сезон с 
последующим трудоустройством на 
постоянную работу. Оплата труда 
при собеседовании. Тел. 8�961�573�
84�92. 

  Требуется продавец в 
ТЦ «Бажов». магазин «Золо�
то севера». Заработная пла�
та 25�30 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращаться 
по WhatsApp: 8�904�544�56�
06. 

  Требуется продавец, 
график 2/2. Заработная 
плата при собеседовании. 
г. Сысерть. Тел. 8�904�985�
99�25. 

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

  Требуется бухгалтер 
1С Торговля бухгалтерия. 
полный рабочий день, за�
работная плата при собесе�
довании. г. Сысерть, центр. 
Тел. 8�919�368�88�08. 

  В кафе г. Сысерть тре�
буется курьер по доставке 
горячих обедов, мойщица 
посуды, повар, пекарь, ку�
хонный работник. Тел. 8�922�
150�46�50.

  Требуется разнорабочий в цех 
сборки поддонов (торцовка доски). 

Энергичный, без вредных привычек, 
с желанием зарабатывать. Оплата 
сдельная. Тел. 8�912�221�11�21.

  Требуется водитель 
категории «В», «С». Ненор�
мированный график, трудоу�
стройство. Заработная плата 
при собеседовании. г. Сы�
серть. Тел. 8�919�368�88�08. 

  Срочно требуются со�
трудники охраны с лицензи�
ей и без. Обучаем. Зарплата 
достойная. подробности при 
собеседовании. Тел. 8�929�
222�49�96, 8�902�872�62�39. 

  Требуются охранники 
в магазин «Светофор» в п. 
Кольцово, с. Кашино и Сы�
серть. График 2/2 в день. За�
работная плата 18 тыс. руб. 
Тел. 8�929�222�49�96.

  На пилораму требуются рам�
щики и помощники рамщиков. Тел. 
8�909�014�13�02.

  Срочно требуются со�
трудники охраны с лицензи�
ей и без. Обучаем. Зарплата 
достойная. Подробности при 
собеседовании. Тел.: 8�929�
222�49�96, 8�902�872�62�39.

  Требуются квалифицирован�
ные сварщики. Заработная плата от 
30 тыс. руб. Тел. 8�912�26�55�717.

  Предприятию на постоянную 
работу требуется ученик камнереза. 
Заработная плата во время обуче�
ния 20 тыс. руб. Тел. 8 (343) 271�50�
00.

  Требуется связать шерстяные 
носки для пожилого больного чело�
века, высокий взъем, размер 42�43. 
Срочно! Тел. 8�922�123�00�53.

  В ресторан доставки "Нагано" 
требуется повар, график 2/2 с 10:00 
до 00:00. Тел. 8�902�442�69�08.

Ищу работу

  Ищу работу, на неполный рабо�
чий день. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�992�02�09�110.

ТРЕБУЮТСЯ   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.

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 

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

Стабильная РАБОТА
В связи с расширением,

в крупную группу охранных предприятий требуются:
ОХРАННИКИ 4  разряда

для работы в г. Сысерть
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
• наличие удостоверения частного охранника (возможно обучение 
с дальнейшим трудоустройством);
• ответственность, исполнительность, опыт работы приветствуется.
УСЛОВИЯ:
• дневной график  , суточный  своевременная з/п;
• размер з/п, график и условия работы обсуждаются на собеседовании.

тел. 8(904)172-99-60, 8(922)147-85-70 
адрес г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д.7, офис №207

электронная почта: kalinina117@list.ru подробнее о нас на сайте www.soopr-lynx.ru

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. 

Требуются 

ОХРАННИКИ
на производственное 

предприятие 
в г. Сысерть.

Тел. 8-922-11-777-51

В магазин «Пятерочка» 
г. Сысерть, ул. Самстроя, 5 

требуются: 
АДМИНИСТРАТОР, 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ПЕКАРЬ.

Тел. 8-912-03-56-827.

Требуются 

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ 
на ремонт дороги, 
10 км. в сторону 

В. Сысерти. 
Зарплата 35 – 40 тыс. руб.

Тел. 8-922-158-93-89.

ООО «Швейник» приглашает на работу 
ШВЕЙ-МОТОРИСТОК, УЧЕНИЦ ШВЕЙ-МОТОРИСТОК, 

доплачиваем ученические в течение 3 месяцев. 
Оформление, соц. пакет. 

НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Контактные телефоны: 8-34374 6-86-05, 8-922-134-68-36.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
в газете «Маяк» и на нашем сайте.в газете «Маяк» и на нашем сайте.

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:   reklama-nastia@mail.ru  reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@mail.rugazeta_reklama34374@mail.ru

Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

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

Цветное - 300 руб. (с фотографией - 360 руб.)
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  - 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 
УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

(в рамке � 60 руб.)
Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 

комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 
поросята, яйцо, молочная продукция  � 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ - 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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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.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
в газете «Маяк».в газете «Маяк». 

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ:   

reklama-nastia
@mail.ru

gazeta_reklama34374
@mail.ru

Shavrikovaanna
@mail.ru

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».

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:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»
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И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40
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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

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

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

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.

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.

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

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

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

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

16 СЕНТЯБРЯ  с 13.00 до 18.00 
на стоянке у ГЦД 

г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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. 

В кафе требуется 

ПЕКАРЬ  
с опытом работы. 

Доставка служебным 
транспортом из Сысерти, 

Кашина, Октябрьского. 

График 2/2 
с 9.00 до 21.00. 

Бесплатное питание. 
Наличие сан. книжки.

Тел. 8-904-384-73-35. 

В кафе требуется 

ПОВАР 
НА ТАНДЫР, 
МАНГАЛ 

с опытом работы. 

Возможен вариант 
с проживанием. 

Бесплатное питание. 
Наличие сан. книжки. 

Тел. 8-904-384-73-35. 

ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
можно без опыта работы. 

График обсуждается 
индивидуально. 

Наличие сан. книжки.

Тел. 8-904-984-73-35.

Кафе 
«Домашний пекарь» 

требуются 

ПЕКАРЬ, КАССИР. 
Тел. 8-922-134-62-05
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***Акция действительна
на момент публикации
***Акция действительна
на момент публикации

*Можно выбрать 1 из 3
подарков. Количество
подарков ограничено.

*Можно выбрать 1 из 3
подарков. Количество
подарков ограничено.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ

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

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

ООО ЭКОДРЕВООО ЭКОДРЕВ

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.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀÃÎÐÎÄÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

1212  
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

СЫСЕРТЬ 
площадь перед 

администрацией
с 09.00 до 18.00 час.

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ:ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ:  
яблоня, вишня, груша, слива, смородина, жимолость, малина, крыжовник. яблоня, вишня, груша, слива, смородина, жимолость, малина, крыжовник. 

200 наименований садовых и домашних цветов.200 наименований садовых и домашних цветов.
Средства защиты растений. Садовый инвентарь.Средства защиты растений. Садовый инвентарь.

Овощи и фрукты. Орехи, сухофрукты. Мясные деликатесы. Кондитерские изделия. Овощи и фрукты. Орехи, сухофрукты. Мясные деликатесы. Кондитерские изделия. 
Натуральный мед от пчеловодов. Взрослый и детский трикотаж.Натуральный мед от пчеловодов. Взрослый и детский трикотаж.

В ярмарке принимают участие местные сельхозпроизводители. В ярмарке принимают участие местные сельхозпроизводители. ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! У нас на ярмарке У нас на ярмарке 
вы можете приобрести подлинный товар. Цены от производителя.вы можете приобрести подлинный товар. Цены от производителя.

Магазин ООО «Швейник» 
продает собственную 

продукцию: 

СПЕЦОДЕЖДА, 
ОДЕЖДА 

ДЛЯ ОТДЫХА. 
Принимаем заказы 
на оптовый пошив 

спецодежды. 
НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Контактные телефоны: 

8-34374 6-85-05, 
8-922-134-68-36.

Кафе Кафе 
«Галактика»«Галактика»
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
УЧИТЕЛЕЙ,УЧИТЕЛЕЙ,

а также жителей и гостей а также жителей и гостей 
нашего города провести вечера нашего города провести вечера 
в теплой, уютной обстановке в теплой, уютной обстановке 
с праздничной программой.с праздничной программой.

25 сентября - 25 сентября - 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

2 октября -  2 октября -  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В программе: ведущая, ди-джей, 
живой вокал, саксофонист, 

игры, дискотека.
18.00 - 24.00

Бронь столов 
8-912-641-99-968-912-641-99-96

ПРОДАЕТСЯ 
готовый бизнес - 

ФИТНЕС-КЛУБ 
в Сысерти. 

Подробности по тел.
 8 908 911 07 75.


