
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕС Р Е Д А
21 июля 2021 г.
№29 (10478)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА www.34374.info

ПО ДАННЫМ НА 20 ИЮЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 20 ИЮЛЯ:
зарегистрировано случаев заболеваниязарегистрировано случаев заболевания

 коронавирусной инфекцией коронавирусной инфекцией

в мире -в мире -  191 769 317   191 769 317 
в России - в России - 6 006 5366 006 536

в Свердловской области в Свердловской области --    101 969 101 969 

в Сысертском ГО - в Сысертском ГО - 
заболевших – 3937,  заболевших – 3937,  выздоровели – 3271выздоровели – 3271

в Арамильском ГО -в Арамильском ГО -  
заболевших – 1786,  выздоровели – 1451заболевших – 1786,  выздоровели – 1451  

9 7 7 2 3 0 4 4 8 5 0 0 5 92012

ISSN 2304 -4853ISSN 2304 4853

СТР. 4СТР. 4

ВОЛОНТЕРОВ ВОЛОНТЕРОВ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕСТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

УРАЛ 
КЛУБНИЧНЫЙ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Урал – не Краснодарский край. Выращивать у нас клубнику – дело экспери�
ментальное. Но двуреченский фермер во втором поколении Сергей Васильевич 
Банных экспериментов не боится. Вот уже третий год он берется за непростой для 
Урала вид садоводства – клубнику. 

Ранее много лет занимался выращи�
ванием капусты и других овощей, а также 
изготовлением вкуснейших овощных са�
латов, которыми одно время даже пасса�
жиров «Уральских авиалиний» потчевали. 
Но теперь С. В. Банных окончательно пе�
решел от овощей к ягодам. Говорит, сразу 
всем заниматься хлопотно. А захотелось 
освоить новые культуры.

Из�за невиданной нынче жары урожай 
клубники пошел уже 2�3 июня. Сейчас 
ранние сорта отходят, а ремонтантные 
взяли передышку: вторая волна урожая 
начнется уже в середине августа и бу�
дет до осени. Тогда же будут и рассадой 
делиться.

Сладкая Брилла, кисло�сладкая 
Аргентера, суперсладкий Секрет, ремон�
тантные Вивара, Ирма, Мурана, Крапа 10, 
� уже нашли своих ценителей.

Нынешняя засушливая погода отраз�
илась и на овощах, и на зерновых. Там 
наши земледельцы точно не досчитаются 
урожая. А как клубника? Она вроде бы 
любит солнышко.

� Клубнике не очень приятна большая 

разница температур. Днем у нас и до 
40 доходило, а ночью – всего 8�10. Для 
ягоды это – стресс, – делится Сергей 
Васильевич. 

Пробовали укрывным материалом аг�
роспан 17 пользоваться. 

Для справки. Агроспан 17 � самое лег�
кое и тонкое полотно, которое уклады�
вают прямо на землю. Накинутое в один 
слой, оно защитит растения от замороз�
ков до минус 2–3 градусов, в два слоя — 
до минус 7 градусов. 

Но при нынешних температурах под 
укрывным материалом ягода преет. 
Продуваемость снижается, а еще созда�
ется благоприятная среда для всяких мо�
шек�блошек. Ну и в целом жаркая погода 
способствовала увеличению популяции 
клопов, цветоедов, жуков�долгоносиков, 
клещевой паутины…

А за неукрытой ягодой охотятся 
дрозды. 

� Чем только не отпугивал их, призна�
ется С. В. Банных. – купил четыре дина�
мика с криками сов, соколов. Но они уже 
через 2�3 дня к этим звукам привыкают и 
не боятся.

Так что с переменным успехом про�
должается битва фермера с пернатыми 
захватчиками. 

В целом, объем урожая он надеется со�
хранить на уровне 2020 года. Тогда была 
более крупная ягода, а нынче меньше, но 
слаще. И на чуть добавленной площади.

Сегодня клубничная плантация зани�
мает 2,5 га. Нынче поставили забор по 
краю участка вдоль берега, собираются 
увеличить грядки еще на 1 га и на полгек�
тара посадить малину. Приобрели япон�
ский бугрообразователь фирмы Кубота. 
Это позволит механизировать посадку. 
Агрегат делает гребень, укладывает мате�
риал и капельную ленту. 

Думает Сергей Васильевич о том, что�
бы переходить на так называемые бала�
ганы. Балаган – это невысокий каркас 
из металлических квадратных труб, на 
которые натянута пленка. В отличие от 
укрывного материала, он продувается. 

В отличие от теплицы – это легкая кон�
струкция. Он мобилен, может быть легко 
перенесен с места на место. Одна и та же 
культура не может расти долго на одной 
почве. Балаган позволит соблюсти сево�
оборот и сохранять ягоду на новых гряд�
ках. Ну и от дроздов должен защитить.

В общем, все шаги фермеру�ягоднику 
приходится определять опытным путем. 
Это картошку на Урале столетиями вы�
ращивают. А тут и совета особо ни у кого 
не спросишь. Увидел, листочки на грядке 
цвет поменяли – обратился к знакомому 
частнику�лаборанту. Тот тут же экспресс�
анализ почвы сделал. Определил, что не 
хватает магния и железа.

Окунувшись в новую для себя тему, 
столкнувшись с разного рода трудностями 

и научившись их преодолевать, Сергей 
Васильевич задумывается о том, чтобы 
разработать технологию. Чтобы если че�
ловек на Урале решил клубнику выращи�
вать, то мог не на личном опыте шишки 
набивать, а приобрести эту технологию. 
Что�то типа франшизы.

А еще фермеру хочется, чтобы появи�
лись хорошие отечественные сорта клуб�
ники. Сегодня он выращивает итальян�
ские ягоды, кто�то выбирает французские, 
голландские. Своих конкурентоспособных 
пока, к сожалению, нет.

Несмотря ни на что, ягодная тема ка�
жется ему интересной и перспективной. И 
у него еще много идей по развитию своего 
дела.

Ирина Летемина. Фото автора.

ÂÛÁÎÐÛ-2021

Выдвижение 
кандидатов

По данным на начало 20 июля, заре�
гистрированных кандидатов у нас нет. 
Зато все парламентские партии выдви�
нули своих кандидатов в государствен�
ную думу РФ по Каменск�Уральскому 
одномандатному избирательному окру�
гу N 169.

От ЛДПР им стал Александр 
Николаевич Каптюг.  

От «Единой России» � Лев Игоревич 
Ковпак.

От КПРФ – Александр Николаевич 
Ивачев.

От «Справедливой России» � Андрей 
Владимирович Гориславцев.

А первым кандидатом, выдвинувшим�
ся 1 июля, стала студентка Уральского 
техникума «Рифей» Светлана 
Дмитриевна Сарапульцева. Проживает 
в с. Абрамово нашего района. Поскольку 
это � самовыдвижение, ей нужно будет 
собирать подписи избирателей в его 
поддержку. 

Партийным кандидатам этого не 
требуется.

Выдвижение заканчивается на этой 
неделе, 23 июля.

Напомню, что помимо свердловчан в 
169 избирательном округе будет голосо�
вать часть граждан России, проживающих 
в Беларуси и Украине. В генконсульстве 
в Бресте и посольстве в Киеве созда�
ны участковые комиссии, которые под�
чиняются Сысертской территориальной 
комиссии.

С. Кириллов.
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ÊÎÐÎÒÊÎПродолжается благоустройство улиц
Подрядчик продолжает вы�

полнение прошлогоднего кон�
тракта по ремонту дорог на 
центральных улицах Сысерти. 
На Р. Люксембург уже появи�
лись парковки у детсадов 14 
и 25, делается экопарковка у 
художественной школы. На об�
лагороженной парковке у город�
ской бани появилась стойка для 
велосипедов. 

Наконец�то, автомобили�
сты дождались съезды и по Р. 
Люксембург, и по Орджоникидзе. 
Прокладываются трубы для сто�
ка ливневых вод.

С. Кириллов.
Фото автора.

Губернатор ездит по области с рабочими ви�
зитами, о чем регулярно информирует граждан 
через свой инстаграм. И уже рассматривает эту 
соцсеть, как эффективный механизм общения с 
жителями. 

Если у вас есть проблема, которая не решает�
ся на местном уровне, смело пишите прямо в ак�
каунт губернатора – незамеченным не останется.

  С. Кириллов.

Instagram стал навигатором губернатора 
На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев пе-

редал главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову 
перечень острых вопросов, волнующих горожан. Главе му-
ниципалитета предстоит изучить обращения и принять по 
ним решения.

В папку, которую губернатор 
вручил мэру, вошли в основ�
ном вопросы, отправленные 
местными жителями Евгению 
Куйвашеву через его страницу в 
Instagram после того, как в одном 
из его постов появился анонс 
рабочей поездки в Каменск�
Уральский. Кроме того, в пере�
чень попали еще и обращения, 
поступившие традиционным спо�
собом – через приемную главы 
региона.

Один из вопросов прислала 
инициативная группа жителей. 
Они попросили губернатора по�
мочь с благоустройством боль�
шой дворовой территории, рас�
считанной сразу на несколько 
многоквартирников. Люди пожа�
ловались на то, что двор давно 
пришел в негодность: проезды, 
газоны, ливневая канализация, 
освещение, парковка, детская 
площадка, � все требует обновле�
ния. Евгений Куйвашев принял 
решение лично заехать во двор 
и посмотреть, как можно решить 
вопрос.

В инстаграм губернатора жи�
тели Каменска�Уральского при�
слали более 200 вопросов. Есть 
такие, что сейчас требуют про�
сто организационных решений, 
и это можно сделать быстро. По 
пути губернатор заехал в один 
из дворов, о котором ему напи�
сали. Люди хотят его благоустро�
ить. Механизм есть: необходимо 
подготовить заявку для участия 

в программе по формиро�
ванию комфортной город�
ской среды. Губернатор 
дал поручение главе про�
консультировать жителей 
и помочь с оформлением 
документов. «Надеюсь, в 
следующем году уже этот 
двор преобразится, заеду 
посмотреть, � пообещал 
Евгений Владимирович 
Куйвашев. � Но есть, конеч�
но, вопросы, требующие 
серьезного финансирова�
ния, которые городскому 
бюджету не под силу. Здесь 
мы готовы подключаться».

Так, по его словам, многие 
каменцы недовольны работой 
общественного транспорта и 
медициной. При этом нужно по�
нимать, что, когда речь идет о 
системе здравоохранения, бы�
стрых решений нет. Но регион 
уже серьезно занимается этими 
вопросами. Так, чтобы ликви�
дировать кадровый дефицит в 
свердловских больницах, в 2,5 
раза был увеличен целевой на�
бор в медуниверситет. Недавно 
по городам и селам Среднего 
Урала разъехались более 300 
медиков�целевиков. Более 3 
миллиардов рублей в этом году 
направлено на новое оборудо�
вание, ремонты больниц, строи�
тельство ФАПов.

Вопросы городского развития 
стали и главной темой общения 
Евгения Куйвашева с рабочими 

предприятия «РУСАЛ Кремний�
Урал». Губернатор приехал на 
завод в преддверии Дня метал�
лурга, чтобы поздравить камен�
цев. При этом темы, которые под�
нимали металлурги, во многом 
близки всем горожанам. Речь 
шла о дорожном строительстве, 
решении проблем с горячей во�
дой, о доступности медицинской 
помощи и так далее.

Отметим, еще один блок во�
просов, поступивших губерна�
тору, — о развитии спортивной 
инфраструктуры. Этому направ�
лению сегодня уделяется повы�
шенное внимание. Так, губер�
натору сегодня презентовали 
центр гребного спорта на лыж�
но�лодочной базе «Металлист», 
недавно реконструированной и 
благоустроенной. Здесь занима�
ются около 200 спортсменов, а 
инфраструктуры такого уровня 

в Свердловской области больше 
нет.

В минувшую субботу анало�
гичный пакет с проблемами от 
жителей губернатор передал 
мэру Первоуральска.

Мы поинтересовались у жи�
телей Сысертского городского 
округа, а какие бы вопросы 
перед губернатором поставили 
они.

� Во�первых,  я бы рассказа�
ла Евгению Владимировичу о 

проблемах с пассажирскими 
перевозками. Сегодня по на�
шим деревням�то уехать мож�
но, тут глава постарался. Но 
вот добраться из Сысерти в 
Екатеринбург – хождение по 
мукам. Усугубляет проблему 
то, что не работает автостан�
ция. Люди ждут на улице. Им 
даже в туалет некуда сходить. 
А еще мы к себе туристов 
зазываем. Но это полбеды, 
а зима начнется? Студенты 
ездят. Многие сегодня рабо�
тают в Екатеринбурге. Это 
большая проблема, которая 
не решается нормально уже 
много лет, � говорит О. С. 
Кузнецова.

� Я бы попросил губернато�
ра навести порядок с мусор�
ной реформой. Денег мы ста�

ли платить больше, но чище не 
стало ни на улицах, ни во дворах, 
ни в окрестных лесах, � сетует В. 
П. Сабуров.

� В нашем городе, даже в са�
мом центре Сысерти, очень не�
ухоженные безобразные дворы 
многоквартирных домов. Ими 
не занимается ни муниципали�
тет, ни управляющие компании. 
И мы, жители, не знаем куда 
обратиться, � недоумевает В. П. 
Петрова.

ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÂËÀÑÒÜ

Телемосты 
из госпиталя

В инфекционном госпитале 
сысертской больницы, где про�
ходят лечение пациенты с тя�
желым и среднетяжелым тече�
нием COVID�19, организованы 
телемедицинские консультации 
с профильными врачами об�
ластных учреждений. В рамках 
программы «Общественное здо�
ровье уральцев» с помощью та�
ких форматов взаимодействия 
совершенствуются методы борь�
бы с пандемией коронавируса, 
повышается качество назначае�
мой терапии.

Теперь медперсонал ковид�
ного госпиталя в Сысерти может 
провести дистанционную кон�
сультацию с эндокринологом, 
кардиологом или аллергологом 
областной больницы. Это необ�
ходимо, когда поступает паци�
ент с тяжелой сопутствующей 
патологией. 

� Телеконсультации дают 
возможность дистанционного 
общения с ведущими специали�
стами по сложным клиническим 
случаям, � объясняет главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов. � Это 
позволяет перенимать опыт 
лечения и диагностики нестан�
дартных проявлений новой коро�
навирусной инфекции.

Юлия Хоминец, пресс-
секретарь Сысертской ЦРБ.
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Маловодье и частые аномалии
О падении уровня воды в пруду «Маяк» писал уже не раз. Можно сказать, что со 

времени жаркого лета 2016 года эта проблема стала проявляться у нас регулярно. В 
августе 2016 года уровень воды в пруду Верхней Сысерти был ниже нормы на 145 см. 
За апрель 2017 года он поднялся на 25 см. Эти цифры нам предоставил главный инже-
нер Сысертского ЖКХ Олег Тагирович Муракаев, который как раз следит за работой 
гидротехнических сооружений. 

В октябре 2017, реагируя на 
многочисленные утверждения 
жителей о сбросе воды, Олег 
Тагирович заверяет:

� Люди заблуждаются. Никто 
воду не спускает. Зачем спу�
скать, если ее нет? Есть правила 
пропуска паводковых вод. И есть 
правила санитарного пропуска. 
Поверьте, мы их соблюдаем. 
Два раза в месяц проверяем 
уровень. Он действительно сни�
жается. Но сказать почему – не 
могу. Я не гидролог. Тут нуж�
ны специалисты. На днях про�
веряли уровень пруда Верхней 
Сысерти – он снизился на 38 см. 
Сысертский пруд тоже упал на 55 
см. Но шандоры гидротехниче�
ских сооружений открыты всего 
на 2 см. Полностью их закрывать 
нельзя.

В апреле 2018 года мы вме�
сте с О. Т. Муракаевым объехали 
плотины и истоки � реки, которые 
питают наши пруды.

На плотине Верхсысертского 
пруда смотрим на линейку с ус�
ловным нулем. По состоянию 
на 18 апреля 2018 года уровень 
воды за зиму опустился на 70 
сантиметров. За зиму 2017 года 
он падал на 140 см. Тогда же 
(2018 год!) главный инженер от�
метил, что маленький приток 
воды сотрудники ЖКХ наблюда�
ют уже на протяжении 5�6 лет. 
Одной из причин считают вы�
рубку лесов. Осадков нынешней 
зимой было меньше. С осени 
затвор плотины не поднимали – 
оснований дергать его — просто 
нет. Он настроен исключительно 
на санитарный пропуск воды.

И вот нынче 13 июля мы едем 
с главным инженером вдоль реки 
Черная: вместо широкого рус�
ла – ручей. Вода в Сысертском 
пруду упала на 85 см, причем на 
последние 10 см – за предыду�
щую неделю. Едем вдоль русла 
реки Сысерть – и тоже на глаз 
заметно, как отступила вода. Вот 
приток к ней Первая речка – для 
пропуска воды проложены две 
трубы, по факту из одной лишь 
бежит тонкая струя.

Следующий приток – Вторая 
речка (в районе нового моста по 
дороге в Верхнюю Сысерть). Тут 
тоже � где стояла вода, сейчас 
сушь. По огромному диаметру 

трубы внизу скромный поток. 
Уровень воды в пруду Верхней 
Сысерти опустился на 55 см. 

Удивительно, но ниже по те�
чению, в Механическом пруду у 
завода Уралгидромаш уровень 
воды держится уже близко к нор�
ме. Олег Тагирович предполага�
ет, что где�то здесь могут бить 
ключи.  

На балансе нашего ЖКХ 9 
плотин. Везде шандоры работа�
ют. Везде настроено только на 
пропуск санитарных вод.

А что с осадками? За второе 
полугодие 2020 года в Сысерти 
при норме 283 мм выпало 254,2 
мм. В первом полугодии 2021 – 
при норме 189 мм – фактически 
выпало 161,1 мм. Меньше нор�
мы, но не критично, по мнению 
специалистов. Но не забываем, 
что на это накладывается ано�
мально жаркая погода.  

О погоде и осадках я спросила 
начальника отдела гидрологиче�
ских прогнозов Уральского гидро�
метцентра Нелю Фридриховну 
Мирошникову. 

В конце мая в большинстве 
уральских рек завершился пе�
риод спада половодья. Само по�
ловодье было неординарным. В 
мае было необычайно жарко, 
во многих районах очень сухо. 
Плюс резкие перепады темпера�
тур. При такой синоптической об�
становке только отдельные реки 
смогли сохранить нормальную 
водность. Большинство рек ока�
залось обезвожено.

На реке Тура 
у города Туринск 
половодье закон�
чилось на 15 дней 
раньше средних 
многолетних сро�
ков. На реке Сылва 
у поселка город�
ского типа Шамары 
водность в мае в 2 
раза меньше нормы. 
Реки Челябинской 
области, Пермского 
края � уровни воды, 
в основном, близки 
к низшим майским 
значениям, а где�то и ниже 
низших, когда�либо наблю�
даемых в мае. 

Большое влияние в апре�
ле и мае оказывали ме�
теорологические условия 
на режим рек. Вскрылись 
уральские реки дружно, 
до 25 апреля, раньше нор�
мальных сроков. Во 2�3 
декадах апреля произошло 
формирование максималь�
ных уровней весеннего по�
ловодья в большинстве рек 
Челябинской, Курганской 
областей, Свердловской 
области, юга Пермского 
края. На многих бассей�
нах был недобор осадков, 
ход температуры воздуха 
способствовал существен�
ным потерям талого стока 
(вода испарялась и впитывалась 
в пересохшую почву), и пики по�
ловодья оказались невысокими. 
Июнь многие реки встретили 

маловодьем. К примеру, на реке 
Чусовая уровень воды был наи�
меньший с 1941 года, момента, 
когда началось наблюдение.

Стояла рекордная жара. 30 
июня в Екатеринбурге было 36,5° 
(побит рекорд 1954 года, когда 
было 34,6°). 

В июле с европейской тер�
ритории России к Уралу стал 
медленно продвигаться дождли�
вый циклон, 2 июля поддержку 
ему оказал жаркий Аральский 
циклон. Общие их усилия вы�
звали большие возмущения в 
атмосфере. Мощные облака, 
дожди и грозы с градом внесли 
коррективы в характер погоды. 
Дожди по интенсивности были 
очень неоднородными, но по�
всеместно в Свердловской обла�
сти, Пермском крае и на севере 
Челябинской области привели 
к снижению засушливости, лик�
видации чрезвычайно высокой 

пожарной опасности в лесах. В 
ряде районов Свердловской об�
ласти за первую неделю июля 
уже выпала месячная норма 
осадков. 

Больше всего осадков отмети�
ла метеостанция Нижний Тагил. 
4 июля в течение шести часов 
выпало более 130% месячной 
нормы осадков, а всего за пер�
вую пятидневку набралось осад�
ков 180% месячной нормы. Это 
и привело к потопу в Верхней 
Салде. Считайте, что там прошел 
тропический ливень. За сутки � 
152 мм осадков – абсолютный 
максимум за 130 лет ведения 
наблюдений. До этого суточный 
рекорд здесь был – 90 мм – это 
месячная норма.

А в целом синоптики отмеча�
ют все больше и больше анома�
лий, то есть отклонений от много�
летних значений, наблюдаемых 
за последние сто лет. Все чаще 

мы слышим то про ано�
мальную жару, то про 
аномальный снегопад. 
То снег выпадает в 
солнечных районах 
Америки, где его от�
родясь не бывало. Обо 
всех этих явлениях 
мы видим новостные 
сюжеты.

Будем надеяться, 
специалисты разбе�
рутся в причинах этих 
явлений, чтобы не до�
пустить печальных по�
следствий. Но пока у 
нас нет четкого ответа 
на вопрос, почему так 
происходит .

Ирина Летемина.
Фото автора.

Олег Тагирович Муракаев у Сысертской плотиныОлег Тагирович Муракаев у Сысертской плотины

р. Чернаяр. Черная

СысертьСысерть

Верхняя СысертьВерхняя Сысерть
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Опять мошенники ходят по квартирам
По городу ходят 

мошенники и «впа�
ривают» пожилым 
людям датчики от за�
дымления по 3 тыся�
чи рублей за штуку. В 
продаже они от 500 
до 900 руб. 

Причем эти дат�
чики не реагируют 
даже на поднесен�
ную к ним горящую 
газету. 

За 6 месяцев это уже вторая бригада «добродетелей». 12 июля 
мою маму (84 года) вынудили установить датчик, причем, в дого�
воре указали, что два. 

Чтобы проникнуть в подъезд, назвались сотрудниками газовой 
службы, приехавшими по вызову для устранения утечки газа. 

Уважаемые земляки! Не попадайтесь на удочку мошенников. 
Постарайтесь уберечь от них пожилых родителей. Мне осталось 
уже только поехать с заявлением в полицию.

В. Кожевников, г. Сысерть.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОДА ПОШЛА В ОЗЕРО
Ранее мы рассказывали об образовавшемся 

в июне 2021 года молодом волонтерском движе�
нии «Спаси озеро Щелкун». В него вошли наши 
земляки – активные, неравнодушные жители села 
Щелкун, коттеджного поселка «Лукоморье». Все 
те, кому небезразлична судьба любимого озера, 
судьба села. 

Движение волонтеров еще очень молодое, но 
уже очень активное. Всего за месяц активисты 
провели огромную работу и достигли результатов. 
Они ежедневно выходили на работы по очистке 
питающего озеро канала, являющегося артери�
ей озера Щелкун. Несколько лет канал стоял без 
воды. Он был завален сухими деревьями, ветками, 
листвой, глиной и мусором. Волонтеры понимали: 
без запуска воды в канале озеро не восстановить, 
оно просто погибнет. 

В любую погоду � в жару, зной и ветер, падая с 
ног к вечеру от усталости, но не теряя оптимизма, 
волонтеры шли к завершению первого этапа плана 
по спасению озера. 

Результат кропотливой и ежедневной работы 

не заставил себя ждать. 16 июля вода по каналу из 
озера Боевское зашла в озеро Щелкун.

Эта маленькая победа – только начало большо�
го пути к спасению и восстановлению большого и 
красивого озера Щелкун. Но сколько радости и оп�
тимизма эта новость вселила в души наших земля�
ков, а оптимизм – это сила, ведущая к цели.

Каждую субботу к волонтерскому движению 
«Спаси озеро Щелкун» присоединяются новые и 
новые волонтеры. На субботниках люди приводят 
в порядок берега канала, чистят их от мусора и 
валежника. Субботники проходят организованно, 
весело, с позитивом. Люди не только работают, но 
и получают заряд бодрости и оптимизма от резуль�
тата вложенного ими труда в общее дело. 

Волонтеров движения «Спаси озеро Щелкун» 
можно узнать по одинаковым футболкам с симво�
ликой озера и названием волонтерского движения. 
Если вы где�то встретите этих дружных ребят, обя�
зательно скажите им добрые слова. И обязательно 
присоединяйтесь! Вместе мы � сила!

Нелли Веденьева, с. Щелкун.

Семейный субботник станет традицией Октябрьского
10 июля состоялся «Семейный субботник», посвященный 

уборке леса в поселке Октябрьский. 

Более 40 жителей отклик�
нулись на народную инициа�
тиву. Эти замечательные жи�
тели поселка Октябрьского, 
Первомайского и СНТ «Золотой 
Петушок» сделали большое и 
нужное для всех нас дело. За два 
часа все мы получили огромное 
удовольствие от общения друг с 
другом и, конечно, от результата.

Благодаря им почищены лес�
ные дорожки от детского сада 
до «Чайки», площадка для ме�
роприятий, лес за памятником 
Неизвестному солдату и возле 
стадиона. 

Радует, что меняется наше 
отношение к окружающей среде. 
Все большему числу людей при�
ходит понимание, что нужно бе�
речь родную природу. 

Между тем, работы все еще 
много. Наш экологический про�
ект «Семейный субботник» ста�
нет регулярным. Нам предстоит 
большая работа по дальнейшей 
расчистке леса. С ней можно 
справиться лишь сообща.

 Мы надеемся, что проект 
«Семейный субботник» станет 

системной совместной работой 
волонтеров, активистов, уча�
щихся, педагогов, жителей и 
администрации сельского посе�
ления, поддержавшей народную 
инициативу. 

Уважаемые жители поселка! 
Пожалуйста, не оставайтесь рав�
нодушными, проявляйте соци�
альную активность. Включайтесь 
в этот проект. Приходите семья�
ми, с детьми. Для подрастающего 
поколения лучший пример любви 
к месту, где ты живешь � личное 
участие в заботе о родном крае.

Очень хотелось бы получить 
поддержку и от нашего дома куль�
туры. Музыкальное сопровожде�
ние помогло бы нам лучше рабо�
тать. Мы надеемся привлечь и 
педагогический коллектив нашей 
школы N18, местных аграриев, 
предпринимателей. Нам нужна 
любая помощь: личная работа,  
финансовая (нужно приобретать 
солярку, вывозить мусор, уста�
навливать скамейки, освещение 
и прочее). 

17 июля также в 10 часов 
мы собрались у  памятника 

Неизвестному солдату. Сначала 
наградили благодарственными 
грамотами участников прошлого 
субботника, затем продолжили  

приборку поселка. Мы будем 
оповещать, когда и где будем со�
бираться вновь. Объединившись, 
мы многое сможем. 

НА СНИМКЕ: участники 
субботника.

Елена Кубиц, 
член оргкомитета.

Подарили уют землякам
В редакцию часто пи�

шут жители города о вся�
ких упущениях и недо�
статках, а мне хотелось 
бы сказать о тех добрых и 
заботливых жильцах, кто 
украшает свои дворы или 
палисадники перед подъ�
ездами домов настоящи�
ми цветниками.

Любо�дорого смотреть 
на результаты их за�
бот и терпеливость. Это 
можно сказать про дома 
по ул. Маркса, напри�
мер, 83 и на перекрестке 
Маркса�Коммуны, 58 по Р. 
Люксембург, дворы по ул. 
Коммуны, где библиотека, 
уютная входная группа 
дома�двухэтажки по ул. 
Орджоникидзе, 15. Про 
многие частные домовла�
дения, такие ухоженные и 
уютные. Столько цветов! 
Спасибо за такое летнее 
разнообразие. 

Нина Рускова, 
г. Сысерть.
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Екатерина, 25 лет:
� Не посещаю библио�

теку уже лет 13. На дан�
ный момент либо покупаю 
книги, либо беру их у дру�
зей. Но, в основном, ко�
нечно, скачиваю и читаю 
в электронном формате. 
Нравятся детективы, ужа�
сы и антикультура. Вообще, 
очень сильно люблю чи�
тать, однако считаю, что 
уже прошло то время, ког�
да за книгами нужно было 

идти в библиотеку. Сейчас вся молодежь читает 
книги в электронном формате и это классно, ведь 
мы идем в ногу со временем.

Вера Федоровна 
СОГРИНА, 63 года:

�  Мое увлечение кни�
гами началось еще в 
школьные годы. Во вре�
мя экскурсии по школе, 
в 1 классе записалась в 
библиотеку. Так как уже 
умела читать, мне было 
интересно находить но�
вые книги. Библиотека 
выручала и в учебной, 

и в повседневной жизни, утоляла жажду знаний. 
За свою жизнь я посетила 7 библиотек. Теперь, 
в основном, читаю электронную книгу. Мне нра�
вятся произведения наших классиков, в особен�
ности Булгакова и Чехова. Нравится читать фан�
тастику и хорошее фэнтези, например, Свифта и 
Стивенсона.

5ОБЩЕСТВО

Секреты бизнеса
ПРОСЧИТЫВАТЬ РИСКИ, ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО И НЕ ПАСОВАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

Уже в эту субботу, 24 июля, будет отмечаться День работников торговли. К счастью, в нашем 
городе есть как крупные торговые сети, так и местные предприниматели. 

Накануне праздника мы спросили предпринимателей о бизнесе и его продвижении. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

Традиции и обычаи 
народов Урала узнали из книг

В библиотеке для детей и юношества прошел познавательный 
час «Традиции и обычаи народов Урала».

Воспитанники летней площадки 
школы N23 узнали об истории Дня 
народов Урала, о народах, населяю�
щих территорию Среднего Урала, об 
обычаях и традициях. 

Многие народы населяют наш 
суровый, но богатый край. У всех 
народов, исстари населяющих Урал 
(башкир, манси, ханты, удмуртов и 
др.), существуют свои националь�
ные традиции, обряды, легенды и 
сказки. 

Автор этих строк библиотекарь 
Мария Владимировна Лыжина рас�
сказала школьникам о коренных на�
родах Урала, познакомила с бытом, 
народными промыслами и, конечно же, сказками. 

Сказки разных народов повествуют о вымышленных событиях и 
связаны с представлением о мире, добре и справедливости. Дети 
послушали хантыйскую народную сказку «Мышка», башкирские 
«Млечный путь», «Лиса и петух», «Собака о восьми ногах», «Сорока 
и мышка». 

Ведущая обратила внимание детей на то, что в разных сказках у 
человека есть много волшебных помощников, а животные и расте�
ния умеют разговаривать. Всем нравится читать и слушать сказки � 
они учат быть храбрым, справедливым, добрым и искренним. Может, 
кто�то для себя извлечет урок.

Проверили полученные знания викториной «Традиции и обы�
чаи народов Среднего Урала». Посмотрели увлекательный фильм 
«Традиции башкирского народа».

В библиотеке оформлена книжная выставка «Сказки народов 
Урала». На выставке представлены сказки и легенды народов, на�
селяющих наш край. 

Ведущая познакомила детей с книгами: С. Лавровой «Урал � кла�
довая земли», «Удивительный Урал», сборник «Литература Урала», 
«Культура народов Урала», «Башкирские сказки», «Татарские сказ�
ки», «Удмуртские сказки». Мероприятие закончилось мастер�клас�
сом «Оберег», где каждый ребенок сделал творческую поделку.

Мария Лыжина, 
заведующая отделом библиотеки имени П. П. Бажова.

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÏÐÎÑ

Александр, 36 
лет:

� В последний раз 
посещал библиотеку 
лет 15 назад. У меня 
домашняя библиоте�
ка, в которой насчи�
тывается около 100 
книг. Помимо этого, 
есть и электронная, 
однако я не сторон�
ник чтения через 
интернет. Нравится 
фантастика, лирика, 
исторические книги, 
киберпанк.

Вера   Александровна ГОЛУБЕВА, 26 лет: 

� Работаю в учебном 
заведении, в котором 
есть своя библиотека, 
ее регулярно посещаю. 
Однако, в основном, 
читаю электронные 
книги, купленные мной 
с известных сайтов. 
Больше всего нравится 
фантастика, фэнтези, 
детективы. Одной из 
любимых серий книг 
является «33 несча�
стья» Сникета. Также 
люблю сказы Бажова и 
произведения, связанные с мифологией разных 
народов, астрономией и лошадями.

Опрос провела Ирина Тарасова.

А ЧИТАЕТ ЛИ ГОРОД?
Сейчас мир все больше погружается в гаджеты. И кажет�

ся, что бумажная литература уходит в прошлое. Так ли это? 
Мы провели опрос среди жителей нашего города. Задали 
два вопроса: как часто вы читаете книги и посещаете ли 
библиотеку? 

Среди людей, принявших участие в опросе, нашлись 
очень интересные и эрудированные личности.

Наталья Сергеевна ТАРАСОВА, врач�стоматолог, 62 года:
� С детства люблю читать книги. В школьные годы могла си�

деть на подоконнике и читать ночи напролет. В библиотеку хо�
дила, но редко, так как у моих бабушки и дедушки дома была 
большая библиотека, в которой можно было найти почти любую 
книгу. К сожалению, по семейным обстоятельствам, ее при�
шлось продать фарфоровому заводу. Раньше любила произве�
дение Толстого «Война и мир» и «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, 
сейчас читаю, в основном, произведения Екатерины Вильмонт. 
Эта писательница очень близка мне, ее творчество о любви и 
семейных отношениях. В библиотеку хожу, беру там историче�
ские романы. Остальные книги покупаю в магазине.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Основатель продуктового 
магазина «Глория» Максим 
Сергеевич Тебеньков открыл 
бизнес самостоя�
тельно в 1998 году. 
Расположение ма�
газина выбрано не 
случайно: на тот 
момент в спальном 
районе не было 
продовольственных 
магазинов. Сама 
идея заключалась в 
близкой доступности 
продуктов и прием�
лемых ценах. 

� Для того, чтобы 
оставаться на плаву, 
мы продаем только 

свежие товары, вкусную выпеч�
ку и даже хозяйственные мело�
чи, � говорит Максим Сергеевич. 

Будущим предпринимателям 
он советует хорошо продумать 
бизнес�план, постараться учесть 

все подводные камни и 
просчитывать риски.

Сергей Викторович 
Крушинский основал 
закусочную «Трио» в 
2009 году. Его опорой 
и поддержкой были род�
ственники и друзья. Он 
хотел создать место, 
где можно было бы вку�
сить домашней еды по 
доступным ценам. 

Сергей Викторович 
советует занимать�
ся людям тем, что им 

нравится, любить свое дело, 
именно тогда и будет успех.

Продуктовый мага�
зин «Свежее мясо» Мария 
Владимировна Закирова откры�
ла в 2013 году. 

В магазине доступные цены 
и качественное свежее мясо. 
Именно в этом и заключалась 
главная концепция заведения. 

Чтобы земляки могли приоб�
рести натуральную и свежую 
продукцию. 

По мнению Марии 
Владимировны, чтобы добиться 
успеха в бизнесе, у человека 
должно быть не только жела�
ние, но и внутренний стержень: 
идти вперед, не пасовать перед 
трудностями.

Ирина Тарасова.
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Подготовила Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

21 – 21 ИЮЛЯ – растущая 
луна.

Корневые подкормки плодо�
во�ягодных культур фосфорно�
калийными удобрениями.

Проверка правильности уста�
новки опор под ветви плодовых 
деревьев.

Сбор огурцов, томатов, кабач�
ков, и других созревших овощей.

23 – 25 ИЮЛЯ – не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 24 
июля – полонолуние.

26 – 27 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Сбор урожая лука�репки, как 
только перо начнет желтеть и 

ложиться. Сбор урожая 
озимого чеснока.

Полив, внесение орга�
нических удобрений.

К о н с е р в и р о в а н и е 
фруктов, ягод, заготовка 
соков.

Благоприятное время 
для повторных посевов 
редиса.

Ведется борьба с сорняками.

Продолжение сбора очеред�
ных партий ягод, овощей и пада�
лицы яблок.

28 – 31 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Очистка освободившейся 
земли от растительных остатков.

Благоприятны прополка, борь�
ба с наземными вредителями.

Прищипка верхушки стебля 
у брюссельской капусты для 
ограничения роста. Прищипка 
всех растущих плетней тыквы. 
Удаление пасынков и соцветий 
на томатах, удаление мелких за�
вязей и цветов на перце, всех 
цветов и вновь появившихся 
пасынков на огурцах, кабачках, 
перцах, томатах. Уборка и сушка 
лука, выращенного из севка, и 
севка чеснока, выращиваемого 
из бульбочек.

Внесение удобрений под позд�
нюю капусту.

Вырезка отплодоносивших по�
бегов малины.

Удаление усов у кустов 
земляники.

ОБРЕЗКА ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ ОСЕНЬЮ

Ìàãàçèí «Ñåìåíà»
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ:  îçèìûé ÷åñíîê, áåëóþ ãîð÷èöó, òðè 
âèäà ãàçîíà, îâåñ, ïøåíèöó, òåðêè-øèíêîâêè, ñîêîâàðêè, 
ñàäîâûå ñêàìåéêè. Ïÿòü âèäîâ øëàíãîâ è ëååê, êóëüòèâà-
òîð «Òîðíàäî». 

Áîëüøîé âûáîð ïðåïàðàòîâ äëÿ áîðüáû ñ êîëîðàäñêèì 
æóêîì, âðåäèòåëÿìè è ñîðíÿêàìè. Óäîáðåíèÿ äëÿ ïîä-
êîðìêè îãóðöîâ è òîìàòîâ, ãàçîíà, êëóáíèêè, êóñòàðíèêîâ 
è äåðåâüåâ. 

Âîñåìü âèäîâ ìåòàëëè÷åñêèõ è ïëàñòìàññîâûõ êðû-
øåê, òðè âèäà çàêàòûâàþùèõ ìàøèíîê, ñåêàòîðû, ñåðïà-
íû, ÷åòûðå âèäà îïðûñêèâàòåëåé è ìí. äð.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ è 
ËÓÊÎÂÈ×ÍÛÅ.

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 
áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ äíåé.

Без обрезки деревья быстрее стареют и теряют способность 
к обильному плодоношению. Также эта процедура позволяет 
сформировать крону и предотвратить возникновение болезней. 
Что касается осенней обрезки вишни и черешни, ее цель – осво�
бодить деревья от всего лишнего, укрепив тем самым иммунитет 
и сохранив силы для будущего развития. Весной у обрезанного 
растения будет сильный прирост побегов, а ветви в прореженной 
кроне получат больше света. В итоге цветковых почек, а значит, 
и плодов, прибавится. Но чтобы все прошло хорошо, и деревья 
после обрезки благополучно пережили зиму, нужно разобрать�
ся, как правильно провести данную работу.

ВАЖНО! Обрезка 
годовалых саженцев вишни 
и черешни осенью, а также 
молодых неокрепших 
растений недопустима. 
Лучше сделайте это весной 
или летом. Остальные 
деревья подвергайте 
процедуре только при 
условии, что они в целом 
крепкие и здоровые.

Сроки обрезки вишни и 
черешни осенью.

Правильная обрезка черешни 
и вишни осенью проводится с 
сентября по ноябрь. Чем теплее, 
тем позже можно приступать 
к работе. Главный индикатор – 
опадение листвы. В этот момент 
внутри ствола заканчивается 
сокодвижение, и дерево пере�
несет потерю ветвей легче. Но 
важно успеть до заморозков, 
иначе срезы могут не затянуться 
до наступления зимы, и дерево 
пострадает.

Проводите обрезку только 
в сухую погоду, чтобы снизить 
риск возникновения инфекции. 
Если в ближайшее время ожида�
ются морозы, процедуру лучше 
отложить до весны.

Для работы вам понадобятся 
секатор, нож, сучкорез или 
садовая пила. Все инструменты 
должны быть остро заточены 
и продезинфицированы. 
Обеззаразить инвентарь можно 
спиртом, марганцовкой или 
5%�ным раствором железного 
купороса. Для обработки срезов 
подготовьте садовый вар или 
специальную замазку.

Прежде чем приступить к 
обрезке, нужно научиться делать 
правильный срез. На схемах 
показаны срезы на почку (при 
обрезке части побега) и на 
кольцо (когда надо полностью 
вырезать ветку). 

При частичном удалении 
ветки используют обрезку на 
почку. Примерный угол среза 
– 45 градусов, что позволит 
снизить вероятность гниения. 
Направление – наружу кроны, 
это предотвратит последующее 

загущение дерева.
А теперь рассмотрим 

подробно, что обрезать на 
черешне и древовидной вишне 
осенью. О кустовой вишне 
расскажем отдельно.

Итак, основная цель 
осенней обрезки – санация и 
прореживание. Нужно убрать 
часть лишних веток, чтобы 
растение не тратило силы 
на поддержание балласта. 
Внимательно осмотрите дерево 
и удалите:

сухие, больные и 
поврежденные ветки, которые 
могут стать источниками 
инфекции;

загущающие ветки;
побеги, растущие внутрь 

ствола;
ветви, которые смотрят вниз;
молодую прикорневую 

поросль.
Также не лишним будет 

удалить волчки (мощные 
жирующие побеги), молодую 
поросль на стволе, нижние 
ветки на развилках и 
перекрещивающиеся побеги. 
Наглядно это представлено на 
схеме.

Не пытайтесь за один раз уда�
лить все вышеперечисленное, 
т.к. подобная глобальная обрез�
ка молодой черешни и вишни 
осенью может ослабить деревья 
и даже привести к их гибели. 
Лучше проводите работу в не�
сколько этапов, каждый год уде�
ляя внимание определенной про�
блеме. Мелкие побеги до весны 
не трогайте.

Обрезка старой черешни 
и вишни осенью имеет 
особенность. Если деревья 

уже очень высокие, 
необходимо срезать 
60�90 см с верхушек, 
оставив до 3 м основного 
ствола. Молодые деревья 
можно подвергать такой 
процедуре только через 
два года после посадки и 
при условии ежегодного 
наращивания не менее 
75 см ствола. Обрезка 
старой вишни и черешни 
осенью обычно ограничивается 
прореживанием. Но при 
необходимости вы можете также 
укоротить слишком длинные 
побеги, используя способ среза 
на почку (при этом отрезайте 
не более 1 м). Это позволит 
перераспределить питательные 
вещества и повысить урожай.

При обрезке молодой вишни и 
черешни осенью важно уделить 
больше внимания прорежива�
нию, но уже сейчас вы можете 
рассчитать, как будете прово�
дить весеннюю формирующую 
обрезку

После обрезки крона дере�
ва станет более прозрачной. 
Каждая ветка получит больше 
света и не будет риска, что зи�
мой под снегом слабые побеги 
вымерзнут или сломаются.

Саженцы вишни и черешни 
осенней обрезке не подвергают, 
но при необходимости можно ак�
куратно удалить мешающую или 
сухую ветку.

Обрезка кустовой вишни 
осенью.

В отличие от древовидной 
вишни, у которой большая часть 
цветочных почек располагается 
на букетных веточках, кустовая 
формирует почки на однолетних 
приростах. Другими словами, тип 
плодоношения у этих растений 
разный. Кустовая вишня нужда�
ется в более тщательном проре�
живании кроны, т.к. за лето она 
сильно зарастает. Необходимо 
убрать сухие и больные ветки, 
порослевые побеги, а также 
ветви до первого значительного 
разветвления. Не следует сразу 
обрезать все лишнее, разделите 
работу на несколько сезонов.

Вот несколько правил, кото�
рые позволят правильно прове�
сти осеннюю обрезку кустовой 
вишни:

не обрезайте побеги меньше 
50 см в длину, чтобы растение не 
теряло силы;

формируйте ветки не внутрь 
кроны, а наружу, это позволит 
избежать загущения;

обрезка 
на почку

обрезка 
на кольцо

не трогайте молодые побеги, 
иначе в будущем году можете не 
дождаться урожая.

Уход за вишней и черешней 
после осенней обрезки.

Чем скорее затянутся раны, 
тем быстрее дерево восстано�
вится и успешно перезимует. В 
этом поможет не только острый 
инструмент, который оставля�
ет ровные срезы и тем самым 
способствует быстрому зажив�
лению, но и специальные сред�
ства – садовый вар или замазка. 
Нанесите их на крупные срезы 
кистью или зубной щеткой.

Затем уберите в приствольном 
круге ветки, листья и другой 
мусор и сожгите его. 

Осторожно перекопайте почву 
на глубину до 15 см, прорыхлите 
ее, а затем обильно полейте 
растения (по 10 л воды на 1 кв.м 
за каждый год жизни дерева). 
Для защиты от вредителей и 
болезней опрыскайте почву 5%�
ным раствором мочевины.

Взрослые растения укрывать 
на зиму не нужно. Но если зима 
ожидается очень холодной, 
можно замульчировать 
приствольный круг соломой. 
Важно также защитить растения 
от грызунов, поэтому побелите 
стволы деревьев  или огородите 
сеткой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26  июля

05.00, 09.00 Телеканал 
"Доброе утро"
07.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. 
Женщины
13.00 Модный при-
говор 6+
14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время 
покажет 16+
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
23.40 "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Вме-
сте навсегда" 12+
02.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Баскет-
бол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия 
- Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 18.40 60 минут 
12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Спор-
тивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.40 Т/с "Доктор 
Анна" 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. 
Женщины. Россия - 
Аргентина

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Х/ф "Внутреннее 

расследование" 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 13.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00, 18.30 Дизель 

шоу 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.00, 21.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Жара" 12+

08.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Я объявляю 

Вам войну" 0+

04.55 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10, 03.50 Х/ф "Пре-

красный "Принц" 12+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

08.30 М/ф "Лесная 

братва" 12+

10.10 Х/ф "Кухня. По-

следняя битва" 12+

12.25 М/ф "Тачки-3" 6+

14.25 Х/ф "Я - легенда" 

16+

16.25 Х/ф "Хроники 

хищных городов" 12+

19.00, 19.30 Т/с "Сто-

риз" 16+

20.00 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 16+

22.20 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

00.40 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

02.35 Х/ф "И гаснет 

свет" 18+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука 
Шерлока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 12+
13.35 Д/ф "Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку" 12+
14.15 Х/ф "Лермонтовская 
сотня" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" 12+
17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
17.30 Лекция "Берестяные 
грамоты" 12+
18.20 Концерт "Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев" 12+
19.00 Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных вещей" 
12+
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+

06.05 Х/ф "Золотая 

мина" 0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

09.35, 13.15, 02.25 

Т/с "Следователь Про-

тасов" 16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 12+

19.35, 20.25 Д/с "За-

гадки века с Сергеем 

Медведевым" 12+

21.25 Открытый эфир. 

Лучшее 12+

22.45 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

01.35 Д/ф "1941-й. 

Накануне" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 05.30, 06.20, 

07.05, 08.05 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-4" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Брат за брата-2" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с "Де-

тективы" 16+

01.55 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Мачеха" 0+
10.00, 04.25 Д/ф "Две 
жизни Майи Булгаковой" 
12+
10.55 Х/ф "Офицеры" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Три в 
одном" 12+
16.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
18.10 Х/ф "Нераскрытый 
талант" 12+
22.35 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак каче-
ства 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Д/ф "Женщины 
Николая Караченцова" 
16+
01.45 Д/ф "Сталин в 
Царицыне, или Кровавый 
хаос" 12+
02.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 01.20 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.20 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.45 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.35 Х/ф "В одну реку 

дважды" 16+

19.00 Х/ф "В отраже-

нии тебя" 16+

23.25 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50 Т/с "Знаки судь-
бы" 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неиз-
вестный" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" 16+
23.00 Х/ф "Обитель 
зла" 16+
01.00 Х/ф "Особь 2" 
16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
"Касл" 12+
04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть 
огня" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с "Я не шучу" 
18+
23.35 Женский Стен-
дап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. 
Человечество адаптировалось и теперь живет по новым прави-
лам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и 
поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из 
нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной 
опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от за-
кона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но 
им суждено изменить будущее.

«Хроники хищных городов», СТС,  16.25

Инга Хвостикова - лучшая сотрудница агентства расставаний 
«Чао-Какао» - становится свидетельницей бурного скандала, 
в разгар которого уличенный в измене мужчина падает за-
мертво. Произошедшее выглядит как банальный несчастный 
случай - смерть от инфаркта. И только Инга сомневается в 
поспешных выводах следствия. Она почти уверена, что ее 
присутствие на месте убийства вовсе не случайность, а часть 
преступного плана.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Буба" 6+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Тру и 
Радужное королев-
ство" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металио-
ны" 6+
15.30 М/с "Бобр добр" 
0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.25 М/с "Царевны" 
0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

04.00 Новости 0+

«Три в одном», ТВЦ,  15.05, 02.55
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«Три в одном 2»,  ТВЦ,  15.05, 02.55

Новый клиент агентства расставаний и встреч 
«Новая жизнь» внезапно становится пылким 
поклонником самой хозяйки агентства 
Инги Хвостиковой. Героиня всеми силами 
пытается избавиться от навязчивого ухажёра. 
Но его внезапная гибель приводит Ингу в 
неописуемый ужас: в смерти этого человека 
может быть замешан один из ее бывших 
мужей, к которым она успела обратиться за 
помощью.

«Особь 3»,  ТВ-3,  01.30

Сара - уже третье поколение получеловеческого-полуинопланетного 
существа. Это почти совершенная особь, которая была возрождена ренегатом 
- профессором биохимии Абботом. Жестокая в своих поисках партнера для 
размножения, Сара обладает удивительной физической силой и способностью 
преобразовывать свое тело в различные агрессивные формы, выбрасывать 
щупальца, когти. Вскоре Сара обнаруживает, что ее преследуют еще две 
особи, с таким же ДНК, как у нее, - Эмилия и Йозеф. Сара возвращается в 
лабораторию профессора, где просит молодого лаборанта, ученика Аббота, 
защитить ее будущее потомство - яйца. Преследуя Сару, смертоносная 
Эмилия, также как и Сара, хочет оставить после себя потомство, но ее тело 
очень быстро разрушается...

05.00, 08.30, 11.25 
Телеканал "Доброе 
утро"
06.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.55 Жить здорово! 
16+
13.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала
17.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 
финала
18.00, 00.35 Время 
покажет 16+
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
23.40 К 85-летию 
Мариса Лиепы. "Не-
выносимая легкость 
бытия" 12+
02.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России

09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО. Синхрон-

ные прыжки в воду. 

Женщины

10.00 О самом главном 

12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 18.40 60 минут 

12+

12.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО. Фехтование. 

Шпага. Команды. Жен-

щины. Тхэквондо

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 Т/с "Ведьма" 12+

00.40 Т/с "Доктор Анна" 

12+

02.45 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Х/ф "Внутреннее 

расследование" 16+

02.35 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 13.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00, 18.30 Дизель 

шоу 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.00, 21.30, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 0+

07.55 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.25, 20.10 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.30 Х/ф "Личный 

номер" 12+

05.25 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
12.15 Х/ф "Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Превосход-
ство Борна" 16+
22.05 Х/ф "2 ствола" 
16+
00.20 Х/ф "Сплит" 16+
02.30 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
"Восход цивилизации" 
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука 
Шерлока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Анто-
ний и Клеопатра" 12+
13.55 Д/ф "Ульянов 
про Ульянова" 12+
14.50 Цвет времени. 
Николай Ге 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.15 Цвет времени. 
Эль Греко 12+
17.30 Лекция "Берестя-
ные грамоты" 12+
18.15 Концерт 
"Знаменитые форте-
пианные концерты. 
П.Чайковский" 12+
19.00 "Фридрих Дюр-
ренматт "Авария" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
00.55 Д/ф "Оттепель" 
12+

05.30, 09.20, 09.35, 

13.15, 03.30 Т/с "Следо-

ватель Протасов" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 12+

19.35, 20.25 Улика из 

прошлого 16+

21.25 Открытый эфир. 

Лучшее 12+

22.45 Х/ф "Сильные 

духом" 12+

02.15 Д/ф "Последняя 

миссия "Охотника" 12+

03.05 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

"Брат за брата-2" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Брат за 

брата-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

01.55 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу" 12+
10.40, 04.25 Д/ф "Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Мария Куликова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Три в 
одном-2" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью" 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант-2" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Д/ф "Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого" 12+
01.05 Д/ф "Тиран, на-
сильник, муж" 16+
01.45 Д/ф "Белый и 
красный террор, или 
Судьба Феликса Дзер-
жинского" 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 01.15 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.55, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.30 Давай разведем-

ся! 16+

10.35, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.20 Т/с "Порча" 

16+

14.25, 02.45 Т/с "Зна-

харка" 12+

15.00 Х/ф "Возмездие" 

16+

19.00 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

01.30 Х/ф "Особь 3" 

16+

03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. 
Начало" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 
16+
02.25 Х/ф "Особь. Про-
буждение" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 00.00, 01.00, 

01.55 Импровизация 

16+

23.00 Т/с "Я не шучу" 

18+

23.35 Женский Стендап 

16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Турбозавры" 
0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.25 М/с "Фиксики" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

04.00 Новости 0+
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«Живая вода»,  Домашний,  19.00

Ольга ссорится с мужем Александром, который хочет, чтобы семья 
переехала из города в деревню. Там его корни и ферма, доставшаяся 
от отца. Пока ею занимается брат Александра. Но ни жена, ни 
сын не поддерживают эту идею. Тогда Александр уезжает один и 
погибает при загадочных обстоятельствах. Ольга решает выяснить, 
действительно ли муж утонул в озере или это было преднамеренное 
убийство. Она едет на ферму и не подозревает, какой клубок 
сложных отношений ей придётся развязать и какой смертельной 
опасности она подвергает окружающих ее людей и себя.

«Два ствола»,  СТС, 10.00

Это история двух грабителей, 
которые на самом деле не те, 
кем кажутся. Один из них — 
агент из управления по борьбе с 
наркотиками, а другой — тайный 
агент разведки ВМС. Сами 
того не желая, они занимаются 
расследованием дел друг друга, а 
также воруют деньги у мафии. Но 
однажды героям придется украсть 
деньги у ЦРУ.

05.00, 09.05 Телеканал 

"Доброе утро"

09.00, 11.00, 14.00, 

03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 

16+

11.25, 18.00, 00.40, 

02.40 Время покажет 

16+

13.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Дзюдо

14.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Спортивная 

гимнастика. Мужчины

20.00 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+

23.40 Князь Владимир 

- креститель Руси 12+

01.40 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио 0+

03.05 Мужское / Жен-

ское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Плавание. 
Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
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+
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.40 Т/с "Доктор 
Анна" 12+
02.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Х/ф "Внутреннее 

расследование" 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 13.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00, 18.30 Дизель 

шоу 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

15.00, 21.30, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Один и без 

оружия" 0+

08.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

05.40 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сториз" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "2 ствола" 

16+

12.05 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

22.15 Х/ф "Точка 

обстрела" 16+

00.00 Х/ф "Незваный 

гость" 16+

02.00 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+

03.55 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
"Восход цивилизации" 
12+
08.20, 20.45 Д/ф "На-
ука Шерлока Холмса" 
12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
14.10 ОСТРОВА. Римас 
Туминас 12+
14.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для 
чего мы исследуем 
Луну" 12+
18.15, 01.35 Концерт 
"Знаменитые форте-
пианные концерты. 
С.Рахманинов" 12+
19.00 "Пьер Паоло 
Пазолини "Евангелие 
от Матфея" 12+
19.45 Д/с "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
00.55 Д/ф "Мир 
искусства Зинаиды 
Серебряковой" 12+
02.15 Д/ф "Снежный 
человек профессора 
Поршнева" 12+

05.05, 09.20 Т/с "Сле-

дователь Протасов" 

16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

11.00, 13.15 Т/с "Под 

прикрытием" 16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 12+

19.35, 20.25 Д/с 

"Секретные материалы" 

12+

21.25 Открытый эфир. 

Лучшее 12+

22.45 Х/ф "Убийство 

свидетеля" 16+

00.25 Д/ф "Последний 

бой Николая Кузнецо-

ва" 12+

01.20 Т/с "Из пламя и 

света..." 16+

04.55 Д/ф "Маресьев. 

Продолжение легенды" 

12+

05.45 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с "Брат за 

брата-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15 Т/с "Детективы" 

По"След" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Круг" 0+
10.35 Д/ф "Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой ге-
рой. Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф "Три в 
одном-3" 12+
16.55 Д/ф "Волчий 
билет для звезды" 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант-3" 12+
22.35 Обложка. Звёзды 
в "психушке" 16+
23.10 90-е. Уроки 
пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
01.05 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
01.50 Д/ф "Большой 
войсковой круг, или 
Атаман Каледин на 
Дону..." 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.05 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.35 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.35 Х/ф "В отраже-

нии тебя" 16+

19.00 Х/ф "Живая 

вода" 0+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Война 

Богов" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Часы любви" 

16+

04.30 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "28 дней 
спустя" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Т/с "Я не шучу" 
18+
23.40 Женский Стен-
дап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Простоква-
шино" 0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Эмми и 
Гуру" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.25 М/с "Три кота" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

04.00 Новости 0+
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ЧЕТВЕРГ,  29  июля10

«Сколько живет любовь», Домашний,  14.40

Учительнице математики Вере Алексеевне трудно найти общий язык 
с второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без 
аттестата, и Вера принимает решение подтянуть парня по своему 
предмету, но во время занятий Саша внезапно признается ей в 
любви. Прошло много лет. Александр стал президентом крупной 
финансовой компании, у него счастливый брак. Единственное, 
что омрачает семейную жизнь – отсутствие детей. А ещё, словно 
капли яда, потихоньку отравляющие жизнь пары окружающие 
и осуждающие их близкие люди. Ведь жена Саши намного его 
старше...

«Сториз», СТС, 08.00, 19.00, 19.30

Скетчком про жизнь героев самых 
разных интересов и статусов — 
сумасшедшей экоактивистки, 
находчивого алкоголика, судьи с 
приговором за слишком долгое 
аудиосообщение, бабушки-
блогера и малышки-коуча, 
московских фиф, назойливой 
бывшей, врача с идеальным 
почерком и других.

05.00, 09.05 Телеканал 
"Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.10, 
17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 11.25 Модный 
приговор 6+
12.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины
14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. 
Женщины
17.15, 00.30, 02.50 
Время покажет 16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
23.40 К 70-летию Ната-
льи Белохвостиковой. 
"Все слова о любви" 
12+
01.50 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

 05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 
Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первен-
ство
15.55 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
00.40 Т/с "Доктор Анна" 
12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Академиче-
ская гребля. до 04.57

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

23.00 Х/ф "Внутреннее 

расследование" 16+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 13.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00, 18.30 Дизель 

шоу 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.00, 21.30, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

08.10 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.55 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Жена 

Сталина" 16+

05.35 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сториз" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.05 Х/ф "Точка 

обстрела" 16+

11.55 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

22.40 Х/ф "Солт" 16+

00.40 Х/ф "Двойной 

копец" 16+

02.35 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+

04.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с 
"Восход цивилизации" 
12+
08.20, 20.45 Д/ф "Наука 
Шерлока Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль "Дя-
дюшкин сон" 12+
14.30, 02.25 Д/ф "Ро-
ман в камне" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 12+
17.30 Лекция "Для чего 
мы исследуем Луну" 
12+
18.15, 01.40 Концерт 
"Знаменитые форте-
пианные концерты. 
Ф.Шопен" 12+
19.00 "Александр 
Аскольдов "Комиссар" 
12+
19.45 Д/с "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+ 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.00 Д/ф "Гелий Кор-
жев. Возвращение" 12+

06.00 Д/ф "Легенды 

госбезопасности" 16+

06.50, 09.20 Х/ф 

"Сильные духом" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

11.00, 13.15 Т/с "Под 

прикрытием" 16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 12+

19.35 Военная тайна 

12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир. 

Лучшее 12+

22.45 Х/ф "Черные 

береты" 12+

00.25 Х/ф "Двойной 

обгон" 12+

01.55 Х/ф "Контрабан-

да" 12+

03.20 Х/ф "Аттракци-

он" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с "Брат за 

брата-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Прощание 
славянки" 12+
09.50 Х/ф "Встретимся 
у фонтана" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Максим Дрозд 
12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф "Три в 
одном-4" 12+
16.55 Д/ф "Жизнь без 
любимого" 12+
18.10 Х/ф "Конь из-
абелловой масти" 12+
22.35 10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф "Звезда с 
гонором" 12+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
01.10 Д/ф "Ну и ню! 
Эротика по-советски" 
12+
01.50 Д/ф "Жизнь при 
белых, или Нереши-
тельность Антона 
Деникина" 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф "Георгий 
Бурков. Гамлет совет-
ского кино" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведем-

ся! 16+

10.20, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 03.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.10 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 02.40 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.40 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

19.00 Х/ф "Будь что 

будет" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с "Неиз-

вестный" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 16+

23.00 Х/ф "Винчестер" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 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/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Судья 
Дредд" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "28 недель 
спустя" 18+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу "Студия 
"Союз 16+
23.00 Т/с "Я не шучу" 
18+
23.40 Женский Стен-
дап 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Ангел Бэби" 
0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Клео и 
Кукин" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Волшебная 
кухня" 0+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

04.00 Новости 0+
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«Пески забвения», РЕН-ТВ,  21.55

Великий фараон прогневал богов. В наказание они на-
слали на Египетское царство демонов пустыни. Чтобы 
защитить своего правителя и его народ от темных сил, 
жрецы совершили тайный обряд. Принеся человече-
скую жертву и захоронив в песках священный амулет, 
они попросили защиты у Анубиса, бога загробного 
мира. Приняв дар, Анубис усмирил демонов пустыни, 
и в Египте воцарился мир... Но тысячи лет спустя ар-
хеологи нашли древний амулет. И, чтобы вернуть себе 
символ абсолютной власти над темными силами, Ану-
бис вновь появляется в мире людей...

«Консультант», 5 канал,  13.25, 14.25, 15,25

СССР, 1990-е годы. В окрестностях небольшого провинциального города 
арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь 
Олег Брагин уверен, что пойманный им человек – тот самый серийный 
убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит 
открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают 
разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город 
Придонск. Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, 
психолог Вячеслав Широков. Все ожидают, что он лишь подтвердит версию 
местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых - 
невиновный человек.

05.00 Телеканал "До-
брое утро"
09.20, 11.25, 17.45 
Время покажет 16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. 
Россия - США. Жен-
щины
14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Муж-
чины. Плавание. 1/2 
финала По окончании 
- Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Жара" в 
Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 
12+
23.05 Олег Газманов. 
7:0 в мою пользу 16+
00.10 Виталий Смир-
нов. Властелин колец 
12+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
01.45 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.25 Модный при-
говор 6+
04.15 Давай поженим-
ся! 16+
04.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00, 06.00 Утро 
России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Регби. Жен-
щины. Россия - Новая 
Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Прыжки 
на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Жен-
щины
11.00, 14.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.20, 21.05 Вести. 
Местное время
14.45 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Франция
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ведьма" 12+
01.40 Х/ф "Ты запла-
тишь за всё" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

22.40 Т/с "Стажеры" 

16+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 01.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Т/с "Курсанты" 0+

18.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Фейк такси 18+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.35 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.30 Х/ф "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и 
всадники Олуха" 6+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
09.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Солт" 16+
11.35 Х/ф "Идентифи-
кация Борна" 16+
13.55 Х/ф "Превосход-
ство Борна" 16+
16.00 Х/ф "Ультиматум 
Борна" 16+
18.20 Х/ф "Эволюция 
Борна" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон 
Борн" 16+
23.25 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
01.45 Х/ф "Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски" 16+
03.30 Х/ф "Двойной 
копец" 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30 Д/ф "Снежный 

человек профессора 

Поршнева" 12+

08.10 Х/ф "Тайна золо-

той горы" 12+

09.20 Д/ф "Возвраще-

ние" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Х/ф "Летчики" 

12+

11.35 Спектакль "При-

стань" 12+

14.50 Цвет времени. 

Карандаш 12+

15.05 Д/ф "Галина 

Коновалова. Иллюзия 

прошлого" 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 12+

17.50, 01.35 Концерт 

"Знаменитые форте-

пианные концерты. 

И.Брамс" 12+

18.45 ХХIX Музыкаль-

ный фестиваль "Звез-

ды белых ночей" 12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Искатели 12+

21.05 Творческий 

вечер Юрия Стоянова в 

Доме актера. * 12+

22.10 Х/ф "Портрет 

жены художника" 12+

00.00 Х/ф "Коллекцио-

нерка" 12+

02.25 М/ф "Кот в сапо-

гах" 12+

05.05, 09.20 Т/с "Узник 

замка Иф" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.45, 13.20 Т/с "Дело 

следователя Никитина" 

16+

18.25 Х/ф "Классик" 

12+

20.45 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

21.25 Х/ф "Кулак 

ярости" 16+

23.35 Х/ф "Новый 

кулак ярости" 16+

01.10 Х/ф "Королев-

ская регата" 6+

02.35 Т/с "Одинокое 

небо" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.25, 15.25 Т/с 

"Консультант" 16+

16.25, 17.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

18.20, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.40, 22.30, 

23.20, 00.10 Т/с "След" 

16+

00.55, 02.00, 02.55, 

03.50, 04.45 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение

08.15 Х/ф "Демидовы" 

0+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.50 Х/ф "Отец Браун" 

16+

13.40 Мой герой. 

Ирина Винер-Усмано-

ва 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 12+

16.55 Д/ф "Вторая 

семья" 12+

18.15 Х/ф "Предлага-

емые обстоятельства" 

16+

20.25 Х/ф "Крутой" 16+

22.20 Концерт "Вот 

такое наше лето" 12+

23.55 Х/ф "Не послать 

Ли нам... Гонца?" 12+

01.45 Х/ф "Безумно 

влюбленный" 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 Х/ф "Круг" 0+

05.10 Леонид Агутин. 

От своего "Я" не от-

казываюсь 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.50, 03.00 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.25 Давай разведем-

ся! 16+

10.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.40 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.45, 03.50 Т/с "Порча" 

16+

14.15, 04.15 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.50 Х/ф "Живая вода" 

0+

19.00 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

23.05 Х/ф "В одну реку 

дважды" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Белоснеж-

ка" 12+

21.30 Х/ф "2.22" 16+

23.30 Х/ф "Глаза анге-

ла" 16+

01.30 Х/ф "Остров Ним" 

12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Властители 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.55 Х/ф "Пески 
забвения" 16+
23.55 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 16+
01.55 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Женский Стен-

дап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.55 Доктор Малыш-
кина 0+
12.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Металионы" 
6+
15.30 М/с "Смешарики" 
0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Три кота" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Енотки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики". 
Большой секрет" 6+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 18.00, 20.55, 

01.00, 04.05 ХХXII 

Летние Олимпийские 

игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.00 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

04.00 Новости 0+
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Сегодня я вам делаю пред�
ложение, от которого вы не смо�
жете отказаться. Приглашаю 
вас на Святилище Аллаки, ко�
торое находится совсем рядом 
с нами – всего в 70 километрах 
в сторону Челябинска. Многим 
жителям Сысерти и района из�
вестно это название – Аллаки. 
Так называется ближайшее к 
нам одно из Челябинских озер, 
отдых на которых так популярен. 
Знаю, что некоторые сысертские 
семьи регулярно ездят сюда ку�
паться даже вечерами после ра�
боты. Хороший подъезд и подход 
к воде, твердое дно, чистейшая 
вода – здесь хорошо проводить 
время всей семьей, даже если 

у вас есть малыши. С нами, на�
пример, была 3�летняя внучка, 
которая без страха, без проблем 
заходила в воду и плавала в на�
рукавниках. Я уж не говорю о 
5�летнем внуке, который плавал 
на глубине.

Есть озеро Малые Аллаки 
и есть Большие Аллаки. 
Расположены они рядом, купа�
ются и на первом, но сейчас я го�
ворю именно об озере Большие 
Аллаки. Ибо именно на его бе�
регу расположено так называ�
емое Святилище – гранитные 
скалы�останцы, или, как сказала 
наша внучка – большие камни. В 
самом деле, когда мы говорим 
скалы, то представляем что�то 

высокое, труднодо�
ступное. А тут – ско�
рее огромные валу�
ны, самые высокие 
порядка 10 метров, 
верхушки не остро�
конечные, а почти 
плоские, почти на 
все можно залезть 
не только взросло�
му человеку, но и 
ребенку, что дети с 
удовольствием и де�
лают. Да не только 
дети – взрослые ла�
зят по этим валунам, 
стремясь взобраться 
на все, сделать кра�
сивые фото. Потому 
что с высоты каждой 
открываются новые 
виды. Расположены 
они прямо на бере�
гу озера, проехать к 
ним можно вплотную 
на автомобиле. 

Святилище АллакиСвятилище Аллаки

Всего насчитывается 14 скал�
останцев. Многие имеют причуд�
ливую форму. Например, одна на�
поминает лицо человека с 
горбатым носом, ее так и 
называют – «Личина». 
Другая – сфинкса. В ска�
лах есть каменные чаши, 
сквозные отверстия, 
лунки. Предполагается, 
что эти скалы для древ�
них людей были местом 
жертвоприношений. Еще 
в 1914 году во время ар�
хеологических раскопок 
здесь были обнаружены 
каменные и бронзовые 
наконечники стрел, фраг�
менты керамики, медное 
копье. В числе находок 
археологов были два 
человеческих черепа. 
Были обнаружены и на�
скальные рисунки. Но 
теперь здесь что�то «из 
древнего» увидеть вам 
уже вряд ли удастся. На 
месте древних писаниц 

ПЕРВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На правах рекламы

Несколько дней назад в центре Сысерти начала работать 
новая частная клиника «Первая стоматология». Ее основа-
ли три друга-однокурсника Хороших Александр Олегович (ди-
ректор клиники), Мезенцев Никита Владимирович (главный 
врач) и Глухов Никита Алексеевич (врач-стоматолог).

В 2013 году они окончили медицинскую 
академию в Екатеринбурге, а перед этим в 
2008 году медицинский колледж. Сегодня 
за их плечами не только знания, но и боль-
шой опыт. 

А л е к с а н д р 
Олегович по спе-
циализации че-
люстно -лицевой 
хирург. В насто-
ящее время он 
занимается ад-
министративной 
работой, совмещая 
учебу в Уральском 
Государственном 
Юридическом Университете и медицин-
скую практику в детской городской клини-
ческой больнице №9 города Екатеринбурга.

Н и к и т а 
Владимирович 
также – челюстно-
лицевой хирург.  
Помимо этого, 
имеет специали-
зацию стоматоло-
га-ортопеда и сто-
матолога-хирурга. 
У него большой 
стаж работы в ве-

дущих клиниках города Екатеринбурга. 
Он овладел современными методиками 

протезирования, кост-
ной пластики и 
имплантации. 

Никита Алексеевич 
– стоматолог общей 
практики, стоматолог-
хирург и стоматолог-ор-
топед. Знаком многим 
жителям Сысертского 
района. Он ведет 
х и р у р г и ч е с к и й 
прием в муници-
пальной больни-
це г. Сысерть и п. 
Двуреченск.

Они не только 
ежегодно повыша-
ют квалификацию 
сами, но и высту-
пают спикерами и 
лекторами на раз-
личных семинарах для своих коллег.

«Первая стоматология» - далеко не 
первая стоматология в Сысерти. Но ее ос-
нователи ставят перед собой цель: быть 
первыми в применении новых техноло-
гий. Жизнь не стоит на месте. Отрасль по-
стоянно обновляется. И не только жители 
мегаполисов имеют право на передовые 
технологии. 

Протезирование – одна из самых востре-
бованных услуг среди населения. Клиника 

располагает обширным арсеналом проте-
зирования от простых эконом-протезов, до 
современных коронок и протезирования с 
помощью имплантации зубов.  

Никита Владимирович – готовится 
стать кандидатом медицинских наук по 
цифровым методикам в стоматологии. Он 
применяет компьютерную томографию 
при планировании лечения. На консуль-
тации использует фотографирование ис-
ходной ситуации в полости рта, а затем 
фотопроекцию будущей улыбки в резуль-
тате лечения. Таким образом, Вы можете 
предварительно оценить предполагаемый 
результат лечения и увидеть поэтапный 
план протезирования с подробными пояс-
нениями. При необходимости, используя 
компьютерную томографию, на 3D принте-
ре из фотополимерной смолы изготавлива-
ют хирургический шаблон, с помощью ко-
торого проводится операция имплантации 
зубов. Благодаря этому шаблону хирург не 

может ошибиться. Не попадет ни в нерв, ни 
в гайморову (верхнечелюстную) пазуху, бу-
дет сверлить под нужным углом, с учетом 
анатомических особенностей конкретного 
человека, тем самым сводя риск осложне-
ний к минимуму.

Александр Олегович обращается к жи-
телям Сысертского района: «Приглашаем 
Вас в Первую стоматологию. Наши спе-
циалисты проконсультируют Вас по всем 
стоматологическим вопросам, при необ-
ходимости направят к смежным врачам-
специалистам. Проведут безболезненное 
и качественное лечение каналов зубов, 
поставят современные фотополимерные 
пломбы. Стоматолог-ортодонт займется ис-
правлением неправильного прикуса. При 
необходимости проведут протезирование 
зубов, в том числе с помощью импланта-
ции зубов. К примеру, за лечение кариеса 
вы заплатите от 1800 рублей. Лечение од-
ноканального зуба вместе с пломбой - от 
5000 рублей. Удаление зуба - от 800 рублей. 
Стоимость металлокерамической коронки - 
от 7500 рублей». Они предлагают для вас 
качество по доступной цене.

Оплата в клинике принимается как на-
личными, так и по банковским картам. При 
необходимости - если ваше лечение превы-
шает ваши финансовые возможности - есть 
договор с банком и может предоставляться 
кредит.
Вы можете найти «Первую сто-

матологию» по адресу: г. Сысерть, 
улица Карла Маркса, 85. 
Записаться на прием можно по те-

лефону: +7 (982) 717-00-41. Клиника ра-
ботает 7 дней в неделю с 9 до 21 часа.

располагаются другие надписи 
– типа «Здесь был Петя из …». 
Легкодоступность, сочетание 

 

«интересного» места и хоро�
шего места для купания делает 
Большие Аллаки суперпопуляр�

ным среди отдыхающих, 
туристов. Даже мы с вну�
ками за две недели побы�
вали здесь два раза – купа�
лись, лазили по «большим 
камням».

Доехать очень просто. 
Можно с Челябинского 
тракта повернуть по указа�
телю «Красный партизан». 
Мы ездили по�другому: по�
ворачивали с тракта на 
Касли, через два км пово�
рот налево на Аллаки, че�
рез деревню Аллаки и во�
круг озера по бетонке 10 
км, за деревней Красный 
партизан 1,5 км по полевой 
дороге. Из Сысерти можно 
доехать менее, чем за час. 
Стоят еще жаркие дни – по�
езжайте, не пожалеете.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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ВЫРАЖАЮ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ бригаде скорой 
помощи: врачу -  Александру Сергеевичу ПРИЛЕЖНОМУ, 
фельдшеру – Наталье Валерьевне НЕСТЕРОВОЙ и водите-
лю – Владимиру Юрьевичу ЕЛИШЕВУ за экстренно оказан-
ную помощь и спасение жизни. 

5 июня 2021 года вы спасли пациента при двух обширных 
инфарктах. Ваш труд был отмечен даже в Свердловском 
институте кардиологии. Если бы не вы, меня бы не спасли 
даже там. Знайте, что ваш труд очень важен для всех нас, 
ведь спасенная жизнь человека – это бесценно. Вы – насто-
ящие профессионалы и герои нашего времени. В этот труд-
ный для всех нас период времени именно вы – врачи скорой 
помощи оказываетесь на передовой в борьбе не только с 
COVID-19, но и с другими болезнями. 

Здоровья вам и еще больше спасенных жизней!
С особой благодарностью, Ирина Геннадьевна КОПЦОВА.

Дорогую нашу маму, бабушку, Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку, тетюпрабабушку, тетю

ОКУНЕВУОКУНЕВУ Веру Дмитриевну Веру Дмитриевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В день 90-летияВ день 90-летия
Пожелать очень хочется разного:Пожелать очень хочется разного:
Благоденствия и долголетия,Благоденствия и долголетия,

Счастья в доме, Счастья в доме, 
здоровья и праздника!здоровья и праздника!

Родные.Родные.

ДОРОГАЯДОРОГАЯ Валентина Александровна  Валентина Александровна СУВОРОВА!СУВОРОВА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ сс 75-ЛЕТИЕМ! 75-ЛЕТИЕМ!

Валентина Александровна – замечательный педагог. Ее Валентина Александровна – замечательный педагог. Ее 
педагогический стаж – 53 года без перерыва. Ее уроки педагогический стаж – 53 года без перерыва. Ее уроки 
химии – незабываемы. «Учитель от Бога», - так говорят химии – незабываемы. «Учитель от Бога», - так говорят 
о ней коллеги и многие ученики. Не случайно присво-о ней коллеги и многие ученики. Не случайно присво-
ена ей высшая категория. Много лет Валентина Алек-ена ей высшая категория. Много лет Валентина Алек-
сандровна руководила районной секцией учителей сандровна руководила районной секцией учителей 
химии. За годы работы она накопила много грамот химии. За годы работы она накопила много грамот 
районного и областного значения, а также ее заслуги районного и областного значения, а также ее заслуги 
отмечены почетной грамотой министра образования отмечены почетной грамотой министра образования 
Российской Федерации. Мы гордимся ей. Российской Федерации. Мы гордимся ей. 

Но для нас Валентина Александровна Но для нас Валентина Александровна 
прежде всего любимая мама, бабушка и жена.прежде всего любимая мама, бабушка и жена.

Мы от всей души поздравляем ее с днем рождения, Мы от всей души поздравляем ее с днем рождения, 
желаем здоровья, бодрости и жить долго.желаем здоровья, бодрости и жить долго.

Муж, дети, внуки.Муж, дети, внуки.

Плюс два почетных заводчанина
ÊÎÐÎÒÊÎ

Почетными званиями и наградами за вклад в развитие про�
мышленного потенциала Урала ко Дню металлурга удостоили 
сотрудников Ключевского завода ферросплавов и Ключевской 
обогатительной фабрики. Металлургам торжественно вручены 
почетные грамоты, благодарственные письма и знаки отличия от 
министерства промышленности и науки Свердловской области, 
от Законодательного собрания Свердловской области, от главы и 
думы Сысертского городского округа.

В юбилейный для завода год двум сотрудникам было присвоено 
звание почетных работников. 

Нагрудным знаком и удостоверением «Почетный работник 
ПАО «Ключевский завод ферросплавов» был награжден началь�
ник ферросплавного цеха N1 Алексей Геннадьевич Банных, в на�
стоящее время находится на заслуженном отдыхе. На его счету 
авторство ряда патентов, в частности, на производство феррох�
рома низкоуглеродистого и производство высокопроцентного 
ферротитана. 

Звания «Почетный работник» также удостоен главный инже�
нер ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Анатолий Борисович 
Галезник. Он является одним из ведущих специалистов в России в 
технологиях алюминотермического производства ферросплавов. 

Екатерина Костромина, пресс-секретарь группы МидЮрал.
А. Г. БанныхА. Г. Банных

Н. В. Кузьмин, А. Б. Галезник, С. И. ГильваргН. В. Кузьмин, А. Б. Галезник, С. И. Гильварг

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,  31  июля14

«Операция «Сатана»», Дом кино,  17.20«Кассирши», ТВЦ,  13.50, 14.45

Двадцатилетняя Мария приезжает в Москву, чтобы найти своего отца, о 
котором почти ничего не знает. Она устраивается в магазин кассиршей, где 
знакомится с тридцатилетней Ириной и сорокалетней Ольгой. В то время как 
Ирина стремится выйти замуж, чтобы у ее дочери наконец-то появился папа, 
одинокая Ольга копит деньги на мечту - собственную квартиру. Однако пока 
их мечтам не суждено осуществиться. Машу не сломило разочарование от 
встречи с родным отцом. Она устраивается в больницу медсестрой, постепенно 
приближаясь к своей мечте. Ирина дает дочери слово, что сосредоточится на 
своей карьере и забудет о романах, но затем знакомится с сыном квартирной 
хозяйки, Русланом, и понимает, что слово будет сдержать тяжело… А Ольгу 
судьба в лице волонтера Ильи приводит в детский приют.

06.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.35 Международный 
музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга". 
"Хиты "Русского 
радио". 12+
00.35 Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были... 
12+
01.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.10 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+
04.40 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

07.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО. Стрельба 

стендовая. Трап. 

Смешанные команды. 

Гандбол. Женщины. 

Россия - Франция. 

Стрельба. Винтовка 

из 3-х положений. 

Женщины

11.00, 20.00 Вести

11.25 Пятеро на одного 

12+

12.10 Сто к одному 12+

13.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО. Лёгкая 

атлетика

16.00 Х/ф "Несмешная 

любовь" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Без колеба-

ний" 12+

01.10 Х/ф "Дочки-Ма-

тери" 16+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 

0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.10 Физруки. Буду-

щее за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.25 Т/с "Стажеры" 

16+

22.30 "Маска". Второй 

сезон 12+

01.40 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 

15.30, 19.05, 01.00, 

04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+

10.00, 10.50, 12.55, 

15.00, 17.30, 20.50 

Новости

10.05, 15.05, 17.35, 

20.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

14.40 Специальный 

репортаж 12+

17.55 Формула-1. 

Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая 

трансляция

21.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 

"Локомотив" (Москва). 

Прямая трансляция

04.00 Новости 0+

06.00, 08.30, 02.15 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30, 14.30, 15.30, 

17.00, 18.00 Утилиза-

тор 12+

14.00, 16.30 Утилиза-

тор 5 16+

15.00, 16.00, 17.30 

Утилизатор 3 12+

18.30, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Х/ф "Смерч" 0+

06.50 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

08.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.30 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.50 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.15 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

13.40 М/ф "Три богаты-

ря и наТ/с "След"ница 

престола" 6+

15.10 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

17.20 Х/ф "Операция 

"Сатана" 16+

01.00 Х/ф "Васаби" 16+

02.50 Х/ф "Призрак" 

16+

04.50 Х/ф "Жизнь за-

бавами полна" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "При-
ключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.30, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.10 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Х/ф "Бунт уша-
стых" 6+
14.00 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу 
панда-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу 
панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
01.35 Х/ф "Дневник 
памяти" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Святыни христи-

анского мира 12+

07.05 М/ф "Бюро на-

ходок" 12+

07.40 Х/ф "Удивитель-

ный мальчик" 12+

09.05 Обыкновенный 

концерт 12+

09.35 Х/ф "Осенние 

утренники" 12+

11.50 Д/ф "Любовь Со-

колова. Своя тема" 12+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.20, 23.45 Д/ф "Кни-

га джунглей. Медведь 

Балу" 12+

15.15 Линия жизни 12+

16.05 Концерт "За сто-

лом семи морей" 12+

17.30 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.10 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

18.45 Х/ф "Земля 

Санникова" 12+

20.15 Д/ф "Леонардо. 

Пять веков спустя" 12+

21.45 Х/ф "Жизнь" 12+

00.40 Х/ф "Тайна золо-

той горы" 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф "Ограбление 

по...2" 12+

05.40 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

07.25, 08.15 Х/ф "Ека-

терина Воронина" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.45 Круиз-контроль 

6+

10.15 Легенды музыки 

6+

10.45 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медведе-

вым" 12+

11.35 Улика из про-

шлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 "СССР. Знак 

качества" с Гариком 

Сукачевым 12+

14.05 Легенды кино 6+

15.00, 18.15 Т/с "Де-

сантура. Никто, кроме 

нас" 16+

00.30 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+

04.20 Х/ф "Вторжение" 

6+

05.00, 05.40, 06.30 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

07.25 Х/ф "Морозко" 

6+

09.00, 09.55, 10.40, 

11.30 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

16.15, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.00, 22.50 Т/с 

"След" 16+

23.40, 00.25, 01.10, 

02.00 Х/ф "Великолеп-

ная пятерка" 16+

02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Д/ф "Григорий 

Р." 12+

06.00 Х/ф "Встретимся 
у фонтана" 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф "Илья Муро-
мец" 0+
09.40 Х/ф "Женщин 
обижать не рекоменду-
ется" 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
13.50, 14.45 Х/ф "Кас-
сирши" 12+
18.00 Х/ф "Месть на 
десерт" 12+
22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+
23.00 Хроники москов-
ского быта 12+
23.55 Д/ф "Цыгане XXI 
века" 16+
00.45 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф "Волчий 
билет для звезды" 12+
02.10 Д/ф "Вторая 
семья" 12+
02.50 Д/ф "Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью" 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" 16+
11.00, 02.30 Т/с "Если у 
вас нету тёти..." 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
Аслы – врач, спасаю-
щая людей. А Ферхат 
- наоборот, тот, кто 
может отнять жизнь 
человека, и глазом не 
моргнув. Их пути пере-
секаются, когда Аслы 
насильно привозят в 
один загородный дом, 
чтобы она провела 
операцию раненому. 
Однако девушка слу-
чайно становится сви-
детельницей убийства, 
и теперь сама должна 
умереть. Но у Ферхата 
рука не поднимается 
убить её, поэтому он 
предоставляет Аслы 
шанс.
21.55 Х/ф "Стрекоза" 
12+
05.35 Д/с "Гастарбай-
терши" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.25, 10.00, 10.35, 

11.05, 11.40, 12.15 Т/с 

"Слепая" 16+

12.45 Х/ф "Остров 

Ним" 12+

14.45 Х/ф "Война 

Богов" 16+

17.00 Х/ф "2.22" 16+

19.00 Х/ф "Миф" 12+

21.30 Х/ф "Парфюмер" 

16+

00.30 Полиция Майа-

ми 18+

02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории 

16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.45 Х/ф "Пески 
забвения" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Выпил - в 
тюрьму?" 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.30 Х/ф "Армагед-
дон" 12+
20.30 Х/ф "Дрожь 
земли" 16+
22.20 Х/ф "Дрожь 
земли 2. Повторный 
удар" 16+
00.20 Х/ф "Дрожь 
земли 3. Возвращение 
чудовищ" 16+
02.10 Х/ф "Дрожь 
земли 4. Легенда на-
чинается" 16+
03.35 Х/ф "Дрожь зем-
ли 5. Кровное родство" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "На край 

света" 16+

01.50, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
12.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
17.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.25 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+

1975 год - холодная война между СССР и США, 
гонка вооружений. Напряженно работают 
физики-ядерщики. В Советском Союзе 
становится очевидной утечка секретной 
информации о разработке ракеты «Сатана». 
Казалось бы, как может быть связан майор 
милиции с разведкой спецслужб? Однако 
именно он, Иван Петрович, уволенный из 
МУРа, трудящийся обычным участковым, 
оказывает неоценимую помощь КГБ в 
поимке американского шпиона.
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«Будь, что будет», Домашний,  11.10

Татьяна Корниенко собирается замуж за Олега, идеального во 
всех отношениях мужчину. Но идиллию разрушает трагическая 
случайность – Олег гибнет под колесами автомобиля. А вскоре 
она теряет работу и остается без средств к существованию, что 
окончательно повергает ее в депрессию. Но ей необходимо 
продолжать жить ради дочери. Татьяну приглашают на 
собеседование в крупную строительную компанию «Фаворит» 
и предлагают возглавить департамент дизайна. Но она даже не 
догадывается, что попала сюда не случайно.

«Кубанские казаки», ТВЦ,  11.45 

На колхозной ярмарке 
встречаются представители 
двух процветающих кубанских 
колхозов — Галина Пересветова 
и Гордей Ворон. Они любят друг 
друга, но скрывают свои чувства, 
ведь Галина и Гордей — давние 
конкуренты. Они соревнуются 
в трудовых подвигах, и главное 
для каждого из них — вывести 
свой колхоз на первое место.

05.40 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадра-
те 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 
6+
10.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнасти-
ка. Финалы
16.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. "Судьба 
человека" 12+
17.05 Х/ф "Женщины" 
6+
19.05 "Три аккорда". 
Новый сезон. Финал 
16+
21.00 Время
22.00 "Dance Револю-
ция" 12+
00.05 Суровое море 
России 12+
01.45 Наедине со 
всеми 16+
02.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.30 Модный при-
говор 6+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация
07.00 Доктор Мясни-
ков 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
6+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. 
Полуфинал. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф "Ради твоего 
счастья" 12+
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Дама пик" 
16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика

04.45 Т/с "Лесник" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрыва-

ют!" Лотерейное шоу 

12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 "Поезд будущего" 

с Сергеем Малоземо-

вым 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.40 Т/с "Стажеры" 

16+

22.30 "Маска". Второй 

сезон 12+

01.45 Т/с "Адвокат" 16+

08.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 20.00, 05.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры 0+
10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.15, 20.50 
Новости
10.05, 15.05, 17.20, 
02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Специальный 
репортаж 12+
17.40 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+
21.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Су-
перкубок Франции. 
"Лилль" - ПСЖ. Прямая 
трансляция из Израиля
02.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
04.55 Новости 0+

06.00, 01.30 Улетное 

видео 16+

07.30, 08.30, 09.20 

Утилизатор 12+

08.00, 09.00, 10.00 

Утилизатор 5 16+

10.30 Т/с "Курсанты" 0+

20.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.30 Шутники 16+

06.30 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

07.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.50 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

15.15 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

16.35 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 

16+

02.40 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

04.35 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 М/ф "Тролли" 6+
09.40 Х/ф "Золушка" 
6+
11.45 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
13.35 М/ф "Кунг-фу 
панда-2" 0+
15.15 М/ф "Кунг-фу 
панда-3" 6+
17.00 Х/ф "Бунт уша-
стых" 6+
19.00 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
21.00 Х/ф "Варкрафт" 
12+
23.25 Х/ф "Джейсон 
Борн" 16+
01.45 Х/ф "Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 М/ф "Мойдодыр" 

12+

07.35 Х/ф "Иркутская 

история" 12+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Земля 

Санникова" 12+

11.50 Цирки мира 12+

12.20 Великие мисти-

фикации 12+

12.50 Нестоличные 

театры 12+

13.35, 23.40 Д/ф "Ди-

кая природа Уругвая" 

12+

14.30 М/ф "Либретто" 

12+

14.45 Д/с "Коллекция" 

12+

15.15 Голливуд страны 

советов 12+

15.30, 00.35 Х/ф 

"Свадьба" 12+

16.35 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.20 Романтика 

романса 12+

18.20 Линия жизни 12+

19.15 Х/ф "Тегеран-43" 

12+

21.40 "К 80-летию Рик-

кардо Мути. "Энигма" 

12+

23.00 Д/ф "Гюстав 

Курбе. Возмутитель 

спокойствия" 18+ 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 М/ф "Пер Гюнт" 

12+

06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
07.50, 09.15 Х/ф "Фей-
ерверк" 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.30 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.50 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
22.55 Х/ф "Классик" 
12+
01.05 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+
02.20 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
03.50 Х/ф "Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил" 0+
05.15 Д/ф "Леген-
дарные самолеты. 
МиГ-21" 6+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.20, 08.10 Д/ф "Гри-

горий Р." 12+

09.00, 09.55, 10.55, 

11.50 Х/ф "Последний 

день" 16+

12.40, 13.35, 14.35, 

15.35, 01.35, 02.25, 

03.10, 03.55 Х/ф "По 

следу зверя" 16+

16.25, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.05, 21.05, 

22.00, 22.55, 23.55, 

00.45 Х/ф "Условный 

мент-2" 16+

06.15 Х/ф "Тень у 

пирса" 6+

07.50 Х/ф "Железная 

маска" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 

События

11.45 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

14.00 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.50 Прощание. Им 

не будет 40 16+

15.45 Хроники москов-

ского быта 12+

16.35 Д/ф "Борис 

Хмельницкий. Одино-

кий донжуан" 16+

17.30 Х/ф "Последний 

ход королевы" 12+

21.15, 00.20 Х/ф "Ко-

готь из мавритании-2" 

16+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф "Месть на 

десерт" 12+

04.30 Х/ф "Суровые 

километры" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40 Х/ф "Стрекоза" 

12+

11.10 Х/ф "Будь что 

будет" 16+

15.05 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

22.00 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" 16+

02.15 Т/с "Если у вас 

нету тёти..." 16+

05.25 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.30, 11.30 Т/с 

"Касл" 12+

12.30 Х/ф "Миф" 12+

15.00 Х/ф "Белоснеж-

ка" 12+

17.00 Х/ф "Винчестер" 

16+

19.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

21.00 Х/ф "Видок" 16+

23.30 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

01.30 Х/ф "Глаза анге-

ла" 16+

03.00, 03.45, 04.30 

Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
08.10 Х/ф "Дрожь 
земли" 16+
Сезонные разнора-
бочие Вэл Макки и 
Эрл Бассетт решают 
покинуть городок 
Перфекшн в штате 
Невада, но загадочные 
подземные толчки 
мешают их отъезду. 
С помощью студент-
ки-сейсмолога они 
выясняют, что городок 
наводнен гигантскими 
плотоядными червями, 
обитающими под 
землей. Теперь кучке 
храбрецов предстоит 
вступить в битву с ис-
полинскими тварями, 
которые не прочь по-
лакомиться людьми.
10.00 Х/ф "Остров" 12+
12.35 Х/ф "Армагед-
дон" 12+
15.30 Т/с "Игра пре-
столов" 16+
00.05 Т/с "Падение 
ордена" 18+
03.15 Военная тайна 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
15.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
16.40 М/с "Барбоски-
ны" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.40 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.25 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
00.50 М/с "Гормити" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Реаль-

ные пацаны" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand Up. Спец-

дайджесты-2021 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Помолвка 

понарошку" 16+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл 

16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Интересная неделя: на�
сыщенная, плодотворная, позво�
ляющая многому научиться. Вы 
любознательны. Будет шанс разо�
браться в каких�то сложных ситу�

ациях. Появится определенность в планах на 
будущее – и профессиональных, и личных. 

СКОРПИОН. Неделя спокойная 
и гармоничная. Это хорошее 
время для того, чтобы спокойно 
наблюдать за происходящим во�
круг замечаете то, что усколь�

знуло от других, поэтому хорошо разбирае�
тесь даже в самых сложных ситуациях.

  СТРЕЛЕЦ. Обратите внимание 
на идеи, которые появятся в это 
время. Они могут казаться слиш�
ком смелыми, требующими боль�
ших усилий. Но это не повод от�

казываться от задуманного, ведь есть шанс 
добиться действительно большого успеха.       

РАК. Сохраняйте самообладание. 
Оно вам на этой неделе очень при�
годится. Если не сердиться из�за 
пустяков, не поддаваться на про�
вокации и стараться следовать за�

ранее составленному плану, можно добиться 
многого. Помните: не все советы хороши.   

 ЛЕВ. Очень плодотворная неде�
ля. В ваших силах сделать многое; 
часто вам удается то, с чем не 
справились другие. Забот больше, 
чем обычно, но вас это ничуть не 

смущает. Вы уверены, что все успеете. Знаний 
и опыта у вас достаточно.  

ДЕВА. Неделя может начаться 
неудачно, но влияние негативных 
тенденций не продлится долго. За 
новые дела стоит приниматься с 
осторожностью. Правильно оце�

ните свои возможности и не давайте обеща�
ний, которые может быть трудно выполнить.    

КОЗЕРОГ. Вам очень пригодят�
ся самообладание, сдержанность, 
чувство юмора и бесконечная до�
брожелательность. Будьте готовы 
проявлять снисходительность к 

чужим слабостям, помогать окружающим ис�
правлять глупые ошибки.           

ВОДОЛЕЙ.  Сохраняйте спокой�
ствие и не торопитесь. Сейчас вы 
работаете на будущее: учитесь 
тому, что пригодится потом, обза�
водитесь связями, которые будут 

очень полезны, укрепляете свои позиции, что�
бы проще было одержать важные победы.        

 РЫБЫ. Лучше ничего надолго не 
откладывать: и вы за несколько дней 
сделаете то, что не получалось месяц, 
а то и больше. Вам отлично удается 
решение организационных вопросов. 

Никто лучше вас не знает, кому и что следует де�
лать, чтобы добиться лучшего результата. 

ОВЕН. Не нервничайте, если все 
будет складываться не совсем 
так, как вы ожидали. Возможны 
неприятные сюрпризы, какие�то 
досадные происшествия. Но се�

рьезных последствий они иметь не будут, так 
что причин для беспокойства у вас нет. 

ТЕЛЕЦ.  Не все дается легко, но на 
пути точно не возникнет преград, 
которые вы не смогли бы преодо�
леть. Настойчивость и целеустрем�
ленность помогают добиться того, 

что другим кажется невозможным. Окажутся 
полезными знания, полученные ранее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная не�
деля. Вы полны энтузиазма, не 
боитесь трудных задач, не отсту�
паете, если на пути возникают 
преграды. Вы быстро добиваетесь 

успеха там, где требуется умение анализиро�
вать информацию, быстро делать выводы. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19 � 25 июля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- ß ïðàâèëüíî ïîíÿë, ÷òî áîãàòûå 
äåëàþò ïðèâèâêó, ÷òîáû õîäèòü ïî ðå-
ñòîðàíàì, à áåäíûå — ÷òîáû õîäèòü 
íà ðàáîòó?

***
-  ×òî-òî äàâíî íå ñëûøíî àíåêäî-

òîâ ïðî Âîâî÷êó è Ìàðüþ Èâàíîâíó... 
- Îòó÷èëñÿ ïàðåíü. 
***
È õîòÿ çà îêíîì áûëî ëåòî, ìóæ, óâè-

äåâ, ÷òî æåíà äåëàåò îëèâüå, âñòàë è 
íà àâòîìàòå ïîøåë ïîêóïàòü åëêó.  

***
Ìóæ÷èíà êàøëÿåò â àâòîáóñå. Âåñü 

àâòîáóñ íà íåãî ñìîòðèò. Êîíäóêòîð: 
"Ó âàñ êîðîíàâèðóñ?" Ìóæ÷èíà: "Äà íåò, 
âû ÷òî! Ó ìåíÿ òóáåðêóëåç! Êîíäóêòîð: 
"Íó, ñëàâà Áîãó!" 

***
- Êàê âû æèâåòå, Èâàíîâ? 
- Îòëè÷íî æèâó!
- Íåäâèæèìîñòü ó âàñ åñòü?
- Íåò.
- Àâòîìîáèëü?
- Íåò. 
- Ñáåðåæåíèÿ?
- Íåò.
- Íó, õîòü òåëåâèçîð åñòü?
- À êàê æå! Îòêóäà áû ÿ çíàë, ÷òî ÿ 

îòëè÷íî æèâó?!  
***
- Âîò ïîøëåøü êîãî-íèáóäü ñãîðÿ÷à. 

À â äóøå ïåðåæèâàåøü... Äîøåë - íå 
äîøåë... 

*** 
- Ñëîìàëàñü ìàøèíà... Ïîåõàëà â àâ-

òîñåðâèñ. Òàì ñêàçàëè - æäàòü íåäåëþ, 
öåíà 20000 òûñÿ÷ è ãàðàíòèè íèêàêîé. 
Ïîåõàëà â ãàðàæè... Îòðåìîíòèðîâàëè 
çà 2 ÷àñà çà áóòûëêó, ñêàçàëè - âåê ñíîñó 
íå áóäåò. 

Çàâòðà õîòåëà ïîéòè â ïîëèêëè-
íèêó. Íàâåðíîå, ïîéäó â ãàðàæè...
***

Ìóæ ñ æåíîé â ðåñòîðàíå. Îôèöèàíò:
- ×òî áóäåòå çàêàçûâàòü?
Ìóæ:
- ×òî-íèáóäü ýêçîòè÷åñêîå èç 

ìîðåïðîäóêòîâ.
Îôèöèàíò:
- Êàê íàñ÷åò êàðàêàòèöû?
Ìóæ:
- À îíà ïóñòü ñàìà âûáèðàåò.
***
Æåíà, íàøåäøàÿ çàíà÷êó ìóæà, ñ÷è-

òàåòñÿ áûâøåé.
***
- Ñàíÿ, ãîâîðÿò, òû æåíèëñÿ íà êðà-

ñàâèöå Íàòàøêå. Ðóáàøêà îòãëàæåíà 
èäåàëüíî.

- Ñïàñèáî. Ýòî ïåðâîå, ÷åìó îíà ìåíÿ 
íàó÷èëà...

***
Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷ ïî÷èñòèë çóáû, 

ñâàðèë ïåëüìåíè, âûìûë íîãè è ïîíÿë, 
÷òî áîëüøå ýòó âîäó èñïîëüçîâàòü íè-
êàê íå ïîëó÷èòñÿ...

***
×óæîé ìóæèê, êîãäà ïüÿ-

íûé,  òàêîé âåñåëûé,  èíòåðåñíûé.
À ñâîé - íó äóðàê äóðàêîì!
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в 
мкр. Новый, 83,6 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, 2 
балкона. Цена 4,2 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, 40, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изо�
лированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стеклопакет, сейф�дверь, 
сантехника заменена, застеклен�
ный балкон, взрослые собствен�
ники больше 5 лет. Фото на сайте: 
www:an�malahit.ru. Цена 2 500 тыс. 
руб. Торг. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 69 кв. м., 4/5 эт., комна�
ты изолированные, пластиковые 
стеклопакеты, косметический ре�
монт, 2 балкона. Тел. Тел. 8�982�
628�14�12.

  3�комнатную у/п квартиру, 
57,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 2 засте�
кленных балкона, сделан ремонт: 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
натяжные потолки, в ванной и с/у 
– кафель. Цена 3 млн. руб. Рассмо�
трим обмен на дом в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  В самом центре Сысерти 
3�комнатную квартиру по ул. Ком�
муны, 28, 2 этаж, 53,4 кв. м., газо�
вая колонка, 1 комната изолиро�
ванная, застекленный балкон, все 
окна на запад, остается кухонный 
гарнитур, хорошая газовая плита, 
новые батареи, трубы. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру 51,8 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 2 этаж, просторная, теплая, 
уютная, детская комната изолиро�
ванная, гостиная и спальня про�
ходные, просторный коридор. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 1/5 эт., 64 кв. м., кухня 27,4 
кв. м! Два балкона! с/у раздель�
ный, коридор 7 кв. м. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 1 
950 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�

вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 58,5 кв. м., евроремонт, 
натяжные потолки, теплые полы, 
ламинат, стеклопакеты, застеклен�
ный балкон, возле дома 2 земель�
ных участка 2 сотки, огороженные. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 2 500 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, большая, солнечная, 
2 этаж, балкон, с/у совмещен. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8�922�173�
55�39, Алена.

  2�комнатную квартиру в от�
личном состоянии и новым ремон�
том! Каменный цветок, 3, 3/10 эт., 
63 кв. м., кухня 28 кв. м! лоджия 
7 кв. м, с/у совмещенный. Цена 3 
950 тыс. руб. Торг! Тел. 8�965�512�
57�29.

  2�комнатную квартиру 42,4 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Маркса, 
2 этаж, жилая – 25,8 кв. м., чистая, 
теплая, комнаты изолированные, 
косметический ремонт, в боль�
шой комнате натяжной потолок, 
везде пластиковые окна, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 3 этаж, 
комнаты раздельные, состояние 
нормальное. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в но�
вом доме в центре Сысерти, 9/9 
эт., 51,9 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
кухня, лоджия застеклена. Цена 2 
700 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал возможны. Тел. 8�909�009�41�
24.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 40,3 кв. м., 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с косметическим 
ремонтом, пластиковые стекло�
пакеты. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 4/5 эт., ком�
наты изолированные, с хорошим 
ремонтом, пластиковые стеклопа�
кеты, сейф�дверь, остается вся ме�
бель и бытовая техника. Тел. Тел. 
8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 61, 5/5 эт.,43,4 кв. м., 
с/у раздельный, кухня 7,5 кв. м., 
балкон � пластик. Цена 2 100 тыс. 
руб. Торг! Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 54,4 кв. м., 3/9 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный (облицован плиткой), 
большая кухня�зал, застекленный 
балкон. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный по ул. Пионерской, 5 км 
от Сысерти, 53/30/8 кв. м., 2/3 эт., 
комнаты изолированные, большая 
застекленная лоджия, с хорошим 
ремонтом и мебелью + приусадеб�
ный участок, гараж, теплица. Цена 
1 600 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2�этажный, жи�
лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 

есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 57,7 
кв. м. в с. Аверино, 3�квартирный 
деревянный дом, 2 жилые комна�
ты 39,8 кв. м. (28,3 + 11,5), кухня 
17,9 кв. м., + веранда, печное ото�
пление (печка хорошая, рабочая), 
колонка и газ рядом, земельный 
участок 10 соток, рабочая баня. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 49,3 кв. 
м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изолиро�
ванными комнатами, кухня вмести�
тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском по ул. Жукова, д. 7, 
с ремонтом и с мебелью, 1 этаж 
в 3�тажном доме, 50/30/8 кв. м., 
очень теплая, большая лоджия. 
Или меняю на 1�комнатную или на 
дом в саду в Сысерти. Цена 1 400 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
Malahit.ru. 8�912�260�66�09.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной ямой, теплица. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, стеклопакеты, новая си�
стема отопления, сейф�дверь, бал�
кон застеклен. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 млн. руб. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро�
шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, пер. Химиков, 

3, 30 кв. м., 1 этаж, состояние хо�
рошее. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Химиков, д. 
6, общая площадь 31,5 кв. м. Тел. 
8�965�517�59�48.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич�
ного дома, с/у совмещен, балкона 
нет, сделан ремонт, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, в ван�
ной новая сантехника и стены 
отделаны плиткой, остается 
шкаф�купе, кухонный гарнитур, 
водонагреватель. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 
лес, натяжные потолки, стеклопа�
кеты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 
руб. Обмен на 2�комнатную по ул. 
К. Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру без ре�
монта в Сысерти по ул. Красноар�
мейской, д. 43, 1 этаж. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  1�комнатную квартиру 31 кв. 
м. в Никольском, Сысертского рай�
она, 3/3 эт. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии по ул. 
Строителей, 2 этаж, 12 кв. м., за�
ведена вода. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

  Комнату в общежитии ко�
ридорного типа в В. Сысерти, 2 
этаж, 18 кв. м., косметический 
ремонт, теплая, светлая, выделе�
на кухонная зона и зона отдыха, 
с/у (туалет) в общем пользовании 
на этаже. Цена 560 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 

от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

  2�этажный газифицирован�
ный дом на берегу пруда в Нижнем 
Тагиле, новая система отопления. 
Действующий арендный бизнес. 
Возможно круглогодичное прожи�
вание. Тел. 8�922�173�55�36, Але�
на.

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ре�
монт, 59,2 кв. м., отдельный вход, 
помещение расположено на 1 эта�
же 2�этажного жилого дома, орга�
низовано парковочное место на 
3 автомобиля. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

Дома...

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое отопле�
ние, горячая и холодная вода, пол�
ностью готов к проживанию, возле 
бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те�
плицы, много насаждений. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 комна�
ты, прихожая, кухня, газовое ото�
пление, скважина, хозпостройки на 
713 кв. м., есть яблоня, груша, сли�
ва, смородина, малина, крыжовник, 
высокое, сухое место. Фото на сай�
те: www.an�Malahit.ru  Цена 2 500 
тыс. руб. Тел.8�912�260�66�09.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в подвал, 
2 этаж: 3 спальни, застекленная 
лоджия. + деревянный дом 25 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
выгреб, гараж, баня, беседка, уча�
сток 6 соток, насаждения. Цена 5 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом 60 кв. м. в Сысерти, не�
далеко от центра, участок 6,7 сот�
ки, 2 комнаты, кухня, с/у в доме, 
электроотопление, выгребная 
яма, скважина есть. Собственник. 
Тел. 8�952�728�77�88.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru
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  Благоустроенный 2�этажный 
дом 171,5 кв. м., 1 этаж: прихо�
жая, коридор, 3 изолированные 
комнаты (22,6/18,7/16,8), кухня, 
с/у раздельный, 2 этаж: 2 комна�
ты (24,8/33,4). Веранда, скважи�
на, выгреб, газовое отопление, 
участок 11,5 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, в доме 2 спальни, кухня�го�
стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл�во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Жилой 2�этажный дом в СНТ 
«Гидромашевец», 50 кв. м., 6 со�
ток земли, все в собственности, 
прописка. Цена 1 100 тыс. руб. 
Торг. Или меняю на квартиру. Тел. 
8�953�002�68�20.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,8 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
ный водопровод, газ, выгребная 
яма – автономная, эл�во, земель�
ный участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 27 кв. м., из бревна, цен�
тральный водопровод, газ, эл�во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�628�14�12.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, уча�
сток 6,5 сотки. Цена 3 730 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Кирпичный новый газифици�
рованный дом по ул. Декабристов, 
180 кв. м., участок 8 соток. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Новый дом в Сосновом бору, 
г. Сысерть, 155 кв. м, участок 8 со�
ток, эл�во 380В, канализация 10 
кубов, скважина. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 

ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. Цена 5,7 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом в Сысерти, 67 кв. м., 3 
комнаты, кухня 12 кв. м., веранда, 
с/у, центральный водопровод, ка�
нализация, гараж, участок 12 со�
ток, общая площадь 19 соток. Цена 
4,5 млн. руб. Тел. 8�902�151�06�12.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., печное отопление, 2 ком�
наты, кухня, веранда, земельный 
участок 7,4 сотки. Цена 1 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,75 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 60 кв. м. на участ�
ке 7,5 сотки в СНТ «Зеленый уго�
лок», брус + пеноблок, 2 большие 
комнаты, просторная кухня, с/у 
с ванной и туалетом, прихожая, 
отопление � эл. котел + котел на 
дровах, скважина + л/водопровод, 
выгреб, эл�во 380, сруб под баню, 
участок разработан. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу в с. Кашино, дом 
жилой, деревянный, 35,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., газ рядом, 
капитальный гараж с 3 комнатами 
отдыха (летний вариант), баня с 
верандой и комнатой отдыха, уча�
сток 12,5 сотки, беседка, барбекю. 
Цена 4 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Брусовой дом в с. Кашино 
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
400 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газо�
вое отопление, скважина, кухня 
с прихожей, большая комната, 
спальня, стеклопакет, новая печь, 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Кирпичный новый газифи�
цированный дом в с. Кашино, 145 
кв. м., участок 7 соток. Цена 6 200 
тыс. руб.  Тел. 8�965�512�57�29.

  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.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 

прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насажде�
ния. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный, 2017 г. п., 3 спальни, кух�
ня�гостиная, во всем доме натяж�
ные потолки, высота 2,7 м., очень 
хороший и качественный ремонт, 
с/у совмещен, выложен плиткой, 
канализация, скважина, баня, хо�
рошо разработанный участок 6 
соток. Цена 5 160 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  Новый газифицированный 
дом в Кадникове, 600 кв. м., ха�
мам, бассейн, гараж на 2 машины, 
винный погреб, гостевой домик 
(или дом для охраны), участок 7 
соток. Цена 18 700 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

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

  Дом�недострой в п. Трактов�
ский, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 

ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комна�
та 19 кв. м., кухня, печное отопле�
ние, эл�во 220, баня, гараж, навес, 
хозпостройки, теплица, скважина 
(вода питьевая), участок 20 соток. 
Быстрый выход на сделку, один 
совершеннолетний собственник. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом в с. Щелкун, 
водопровод, горячая вода, туалет, 
ванная, отопление электрическое 
(дрова), 19 соток земли, баня, ко�
нюшня, сарай, погреб. Цена 3 млн. 
руб. Торг. Тел. 8�919�376�45�86.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 83 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, 
с мебелью, 2 теплицы, беседка, 
скважина, баня, погреб, дрова бе�
резовые, туалет на улице. Цена 1 
450 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 
2 спальни, с/у; гостевой дом 35,3 
кв. м. из пеноблока. Различные 
деревья и кустарники, до лимана 
700 м. Цена 3 500 тыс. руб.   Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная 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, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Дом в с. Щелкун по ул. Вла�
сова, 30 кв. м., баня, теплица, уча�
сток 18 соток. Цена 1 285 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Дом в с. Абрамово, скважи�
на, печное отопление, участок 21 
сотка. Тел. 8�904�160�39�41.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий 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.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�

ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и с/у, сделана разводка для сан�
техники), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место 
под строительство. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
с широким фасадом, можно разде�
лить на два, фундамент под новый 
дом 13х11, к постройке подведена 
вода (скважина), выведена кана�
лизация, есть баня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 2 999 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 48 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, эл�во, скважина, эл. ото�
пление и печное, разработанный 
участок 22 сотки (выходит в поле), 
различные насаждения, теплица, 
баня, кирпичный гараж. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Новый жилой 2�этажный дом 
из пеноблока в с.  Никольское, 140 
кв. м., на участке 7,3 сотки. Цена 2 
250 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухожен. Цена 4 400 млн. руб. Торг 
уместен. 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 канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
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женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, центр, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Тел. 8�909�700�79�56.

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по 
фасаду, эл�во, участок 7,3 сотки, 
баня, недостроенный дом из п/б 
6х6 кв. м. Цена 1 700 тыс. руб. Об�
мен. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Октябрьском, 
68,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, раз�
дельный с/у, погреб, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние, автономная канализация (в/я 
6 куб.), участок 8 соток, баня (на 
газу, заведена вода, сделан слив), 
остается вся мебель и техника. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 
кв. м., комнаты 23/18/15 кв. м., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка. Возможна 
ипотека, мат. капитал и др. серти�
фикаты. Цена 4 200 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Часть жилого дома 43 кв. м. 
в с. Щелкун по ул. Садовая, свет�
лые 3 комнаты, просторная кухня, 
газовое отопление, эл�во, ц/водо�
провод, хорошая баня, гараж, ко�
нюшня, сарай под хозинвентарь, 
земельный участок 19 соток. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок по ул. 
Моршанской в северной части Сы�
серти, 9 соток, правильной формы, 
эл�во 380В. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�248�36�50. 

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

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
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 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок по ул. 
Солнечная, 10 соток, есть газ и эл�
во. Тел. 8�912�289�80�66.

  Земельный участок ИЖС по 
ул. Пограничников, площадь19 
соток. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Земельный участок 10 со�
ток в Сысерти, высокое солнеч�
ное место, жилой район, хорошие 
подъездные пути, ровный, сухой, 
правильной прямоугольной фор�
мы, по фасаду 25 м., газ и эл�во по 
фасаду. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок/дом в Сы�
серти по ул. Володарского. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок 13 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров�
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь�
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Луговая, 12 соток, дом 
в два этажа ОНС (недострой), газ, 
широкий фасад, соседей минимум 
(с права и на против). Цена 1 999 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 35 км от Екатеринбурга, 10,5 
сотки, хороший вид с территории, 
отличная дорога, 380В. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

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

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, пря�
моугольный, точечно убранные 
сосенки, хорошая дорога (зимой 
чистится), в плане подводка газа 
и ц/воды, много строится моло�
дых семей, рядом лес, прекрасная 
природа. Цена 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 15 соток, все комму�
никации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок с короб�
кой дома в с. Щелкун по ул. Набе�
режной, 12 соток. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок 20 со�
ток в с. Новоипатово, правильной 
прямоугольной формы, с широким 
фасадом, эл�во, газ, асфальтиро�
ванный подъезд, детский сад �200 
м, ФАП + аптека – 200 м, магази�
ны. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи (40 км от Екатеринбурга), 1,2 га, 
участок расположен у берега реки 
Исеть, размежеван, тихое, спокой�
ное место, рядом живописный лес. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке 
растут молодые сосны, эл�во под�
ведено, недалеко речка, отличное 
место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, ка�
тегория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использова�
ние: для ИЖС. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревенча�
тый дом 32 кв. м., эл�во, жилой р�он, 
с участка выход на реку Багаряк, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии, хорошее место под 
строительство. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок 4,5 сотки в 
к/с «Ветеран», в черте Сысерти, уча�
сток квадратной формы, сухой, ров�
ный, чистый воздух. Идеальное место 
для строительства. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огорожен забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Ка�
линка�1», 6,5 сотки, ровный, пря�
моугольной формы, разработан, 
ухожен, есть плодово�ягодные на�
саждения, на участке летний щи�
товой домик 20 кв. м., летний душ, 
скважина 20 м. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», на участке дом, 
скважина 35 м, эл�во, дровяник, 
теплица. Цена 699 тыс. руб. Тел. 
8�922�026�56�00, Наталья.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в к/с «Надежда», 6 соток, эл�
во, есть место для строительства. 
Торг. Тел. 8�902�15�020�33.

  Садовый участок в СНТ «Се�
верный», 5,3 сотки. Тел. 8�929�215�
28�13.

  Земельный участок в СНТ 
«Учительский», 4 сотки, дом бре�
венчатый, с мансардой, печное 
отопление, эл�во, скважина, баня, 
насаждения. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Зеленый уголок», дом 20 кв. м., 
участок 10 соток. Цена 850 тыс. 
руб.  Тел. 8�965�512�57�29.

   Земельный участок в СНТ 
«Зеленый уголок», дом жилой (с 
пропиской) 21,1 кв. м., участок 8,5 
сотки. Документы готовы, пропи�
ска есть. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
рожен, эл�во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�
во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Ясная поляна», 3,7 сотки, са�
довый домик, баня, веранда, те�
плица, хозпостройки, различные 
насаждения. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8�922�120�36�33, 8�965�544�
76�58.

  Тихий райский уголок, дачу 
в СНТ «Ясная поляна», дом из 
бревна в два этажа 35 кв. м, свет�
лы, чистый, ухоженный, участок 
4,2 сотки (скоро созреют ягоды и 
яблоки) Цена 1 299 тыс.  руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

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

  Садовый участок с домом из 
бруса около 100 кв. м. в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка», участок около 7 
соток, разработан, 3 теплицы, лет�
ний душ, гараж, 2�этажный дом под 
черновую отделку, с печным ото�
плением и баней. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Два садовых участка 
общей площадью 13,5 (6,5 
и 7) сотки в к/с «АвтомобиD
листD2», с. Кашино. СолнечD
ная сторона, широкий по 
фасаду, элDво подведено. 
Строительство разрешено. 
Тел. 8D909D703D04D40 www.
ansu1.ru
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  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок 800 кв. 
м. в СТ «Васильки», категория 
земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное ис�
пользование: для коллективного 
садоводства, в саду проживают 
круглогодично, идет строительство 
домов. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок в СТ «Ва�
сильки», 8 соток, ровной прямоу�
гольной формы, межевание про�
ведено, не разработан. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, с брусовым домом 36 кв. м., 
межевание проведено, участок с 
соснами. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

Гаражи

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти, возле магазина «Све�
точ», земля 29 кв. м., гараж 26 кв. 
м., эл�во, овощная яма, деревян�
ный пол, в собственности. Цена 
440 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

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

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2� или 3�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  1�2�комнатную квартиру в Сы�
серти, у собственника. Для себя, 
расчет наличный. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�212�67�73.

  Квартиру у собственника. Рас�
чет быстро. Тел. 8�909�703�04�40.

  Быстро за наличный расчет 
1�комнатную квартиру в г. Сы�

серть, стоимостью 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

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

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

  В кратчайшие сроки (за не�
делю) в мкр. Новый 1�комнатную 
квартиру. Свою большую квартиру 
продали, срочно нужно съезжать. 
Помогите нам купить, пожалуйста. 
Расскажите знакомым, что мы 
ищем и быстро купим квартиру. 
Тел. 8�909�003�11�10.

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

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

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

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

  Дом, земельный участок 
(СНТ, ИЖС, ЛПХ), у собственника. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

  Семья врачей ищет для по�
купки участок на В. Сысерти по 
цене 1 500 тыс. руб.  Тел. 8�909�
003�11�10.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино земельный участок, часть 
участка, можно с домиком Тел. 
8�912�283�20�27.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 58, 
1/5 эт., 30 кв. м., окна выходят на 
юг, на дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысерти, 
с. Кашино с нашей доплатой. Под�
робности по тел. 8�922�134�62�31.

  Часть благоустроенного дома 
84 кв. м. на квартиру в Сысерти. 
Или продам. Тел. 8�922�223�32�22.

Сдаю
  На долгий срок 3�комнатную 

квартиру 82 кв. м, на 3 /6 этаже, 
2 балкона, кухня 14 кв. м. Без жи�
вотных. Платежеспособным! Опла�
та 12 тыс. руб. + коммуналка. Тел. 
8�965�512�57�29. 

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�982�62�98�909.

  Жилье на Черномор
ском побережье в п. Варда
не, Лазаревского района. В 
комнате  телевизор, конди
ционер, минихолодильник. 
Цена за сутки  400 руб. с че
ловека. Тел. 89189017098.

Сниму
  2� 3�комнатную квартиру или 

дом, молодая семья с детьми. Тел. 
8�904�38�15�292.

  Семья снимет 2� или 3�ком�
натную квартиру. Тел. 8�992�02�66�
632.

   Сниму 1�комнатную кварти�
ру. Тел: 8�965�512�57�29.

   Снимем хорошую квартиру 
на долгий срок в Сысерти, с мебе�
лью + техникой. Тел. 8�909�003�11�
10.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
КС�2,1; картофелекопалку КСТ�
1,4; окучник КОН�2,8; ботворезку 
двурядную; плуг 2� и 3�корпусный; 
запчасти для пресс�подборщика 
для «Киргистана»; картофелеко�
палку КТН�2. Тел. 8�902�269�05�87.

Куплю

  Купим ваш автомо
биль в любом состоянии 
 целый, битый, с проблем
ными документами. Тел. 
89126666339.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые читатели, 
обращаем ваше внимание на 
то, что объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» пу
бликуются только ПЛАТНО.

  Вкусное козье молоко. Тел. 
8�963�054�78�23.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
бегония, рео, замиокулькас, гор�
тензия, кротон, драцена, кампану�
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�
74�81, 7�47�51.

  Продажа полнораци
онных комбикормов прва 
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5А. Тел. 8922
6061710.

  Навоз, торф, пере
гной, земля! Дрова коло
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До
ставка УАЗ! Тел. 8922147
8431. 

  Доставка а/м ЗИЛ
самосвал 4 куб. Щебень, от
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
89122825969.

  Щебень, отсев, песок, пере�
гной, чернозем. Недорого. Тел. 
8�992�338�59�46.

  Дрова: береза, осина, сухара, 
перегной, чернозем. Тел. 8�922�
601�16�29.

  Дрова: береза, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Прогулочную коляску�везде�
ход, состояние хорошее, после од�
ного ребенка. В комплекте: накид�
ка на ноги, сумка, подстаканник, 
колеса надувные, передние колеса 
с фиксацией, поворотные, регули�
руемая ручка по высоте. Цена 7 
тыс. руб. Тел. 8�906�808�56�74.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Арматуру, диаметр 10 мм, 
длина 6 метров, количество 8 
штук. Цена 190 руб. за штуку. Тел.  
8�912�030�07�01. 

  Аренда прицепа в 
Сысерти. Легковой, усилен
ный, до 1 т., категория «В». 
Сутки от 500 руб. Тел. 8963
4471837.

Отдам
  Рамы с фигурным остекле�

нием (500х1250), 4 штуки; рамы 
(1100х1000), 6 штук. с. Кадниково. 
Тел.: 8�922�128�67�45, 8�982�637�
25�71.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Сканер EPSON PERFECTION 

1650, в рабочем состоянии. Цена 
500 руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Промышленную швейную ма�
шину «TYPICFL», импортная, дви�
гатель импортный 220В, состояние 
хорошее. Тел. 8�963�04�65�205.

Куплю

  Куплю старую ап
паратуру, магнитофоны, 
проигрыватель, кассеты, 
пластинки. Тел. 8922103
0901.

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кресло�кровать, новое, кра�
сивое, очень устойчивое, с коро�
бом для постельного белья. Тел. 
8�912�202�15�97.

  Стенку в гостиную, длина 3 
метра + тумбу ТВ, цвет «темная 
вишня». Цена 2 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�908�638�67�57.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 89043876708. 

  Детский электромобиль с 
электродвигателем, цена 3 500 
руб. Сысерть. Тел. 8�929�216�46�
46.

  Зажигалку бензино�керосино�
вую, в исправном состоянии. Цена 
150 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

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

  Бочку под канализацию 10 
куб. м. Тел. 8�982�764�67�63.

  Домашний спорткомплекс. 
Тренажер для подтягиваний, сило�
вые тренажеры. Тел. 8�953�05�70�
305.

  Подгузники «М», корсеты, 
ходунки. Все новое. Дешево. Тел. 
8�905�802�82�44.

  Диван�кровать выдвижной, 
цена 700 руб.; детский 3�колесный 
велосипед «Тотоша», с ручкой, 
цена 300 руб. Тел. 8�912�030�07�
01.

  Банки 3�литровые, 80 штук. 
Ваша цена. Тел. 8�961�762�31�34.

  Две клетки б/у для птиц и для 
кролика, цена договорная; кани�
стры под бензин на 50 л., 20 л, б/у. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Вагончик на санях, 27х8 м., 
высота 2,1 м., утеплен, обшит вну�
три ДВП, есть эл�во, труба под бур�
жуйку. Продаю по цене металлоло�
ма. Торг. Тел. 8�908�909�95�65.

  Механические напольные 
весы до 100 кг.; электросепаратор; 
газовые баллоны, 3 штуки; дровя�
ной титан для душа на 80 л.; горные 
пластиковые лыжи, ботинки, сне�
гокат; счетчик однофазный. Тел. 
8�902�151�06�12.

  Велосипед взрослый на 7 
скоростей, подростковый, практи�
чески новые; стул�трансформер 
детский; вощину. Тел. 8�902�151�
06�12.

  Два рулона сетки�рабицы 
10х1,5 м., один зеленого цвета. Де�
шево. Тел. 8�982�600�06�17.

  Веники березовые. Цена 70 
руб. Тел.: 8�932�015�24�22, 8�922�
749�86�89.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок, зимнюю и 
летнюю резину для ВАЗ. Велоси�
пед. Корову, барана. Тел.: 8�982�
613�93�25, 8�902�44�72�680.

  Куплю и вывезу ме
таллолом, макулатуру, ра
диодетали. Тел. 8922103
0901.

  Рамы б/у деревянные, пла�
стиковые и двери.  Тел. 8�904�383�
39�08.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В заботливые руки 
котика: чисто черный, без 
единого пятнышка. Ушки 
вислоухие, как у папы. Тел. 
89630525683.

  Срочно! Ищем постоянный 
дом или временную передержку 
для 8�месячного пса из Щелкуна, 
среднего размера, окрас черно�бе�
лый. Прежние хозяева решили от 
собаки избавиться. Пес активный, 
дружелюбный, умный! Обработа�
ем перед отдачей, кастрирован. 
Привезем в новый дом сами. Тел. 
8�908�911�02�75.

  В хорошие руки собаку, де�
вочка, возраст 2 года. В связи с 
переездом. Мама � хаски, папа 
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неизвестен, белого цвета,  друже�
любеная, любит детей, живет в во�
льере. Тел. 8�950�201�11�80.

  В добрые руки девочку�под�
ростка, похожа на помесь хаски, 
возраст 7 месяцев, окрас черно�
белый с серым, привита, стери�
лизована. Тел.: 8�904�166�89�83, 
8�950�649�44�62.

  Котенка, девочка, возраст 4 
месяца, окрас черно�белый, ум�
ная, ходит в лоток, кушает все, 
можно как в свой дом, так и в квар�
тиру. Тел. 8�992�027�09�92.

  Котят, возраст 1 месяц, окрас 
как у «шотландцев» (серые, с по�
лосками), один мальчик и две де�
вочки, кушают молочко из миски и 
влажный корм. Тел. 8�992�027�09�
92.

  Щенков от маленькой дворо�
вой собачки, добрая, ласковая, ум�
ная, щенкам 1 месяц. Тел. 8�912�
211�01�57.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Газель�тент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
вывоз мусора. Тел. 8�909�007�
65�11.

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

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

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

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

  Строительная бри�
гада. Любой вид работ. За�
бор, крыша, кладка. Тел. 
8�982�711�96�38, Роман.

  Строительная бри�
гада выполнит любой вид 
работ: строительство кот�
теджей, бань с нуля «под 
ключ», заборов, отделоч�
ные работы, благоустрой�
ство. Услуги каменщиков, 
плотников. Пенсионерам 
� скидки! Тел. 8�909�007�09�
04.

  М а л о б ю д ж е т н о е 
строительство домов, ве�
ранд, беседок, бань. Пере�
делка старых строений. 
Отопление, сантехника, а 
также изготовление ворот, 
красивых палисадников, 
оградок, печей и других ме�
таллических изделий. Тел. 
8�932�605�61�90.

  Демонтаж старых 
строений. Вывоз мусора. 
Уборка территории. Тел. 
8�962�387�57�59.

  Строительство домов, бань, 
заборов, ремонт крыш. Отопление, 
канализация, водоснабжение. Тел. 
8�922�616�54�84.

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

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

  Строительная брига�
да выполнит любые виды 
работ: плитняк, отмостка, 
заливка, обшивка, крыша, 
фасад, отделочные работы. 
Пенсирнерам скидка � 10%. 
Тел.: 8�912�262�37�18, 8�906�
056�32�45, Николай.

  Все виды строитель�
ных работ: дома, бани, за�
боры, копка земли, благо�
устройство территории, 
разбор и снос строений, до�
мов. Рассмотрим почасо�
вую работу. Пенсионерам 
скидка � 20%. Тел.: 8�982�
638�93�97, 8�922�18�04�085.

  Все виды строительных работ, 
электрика. Тел. 8�922�185�15�35.

  Бригада выполнит от�
делочные работы и свароч�
ные работы. Тел. 8�912�214�
40�71.

  Сварочные работы: 
ворота, калитки, заборы, 
металлоконструкции. Стро�
ительство деревянных забо�
ров. Благоустройство терри�
тории. Тел. 8�901�432�07�06.

  Сварочные работы. 
Выполним работы по свар�
ке металлоконструкций, 
заборов, ворот, калиток. 
Цветные металлы, аргон, 
резка газом, сварка с гене�
ратором, литые диски, под�
дон. Тел. 8�953�05�16�736.

  Печи, камины, барбе�
кю, ремонт. Тел. 8�952�133�
71�70.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 

осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. Тел. 8�961�764�37�21.

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

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро�
плит на дому. Тел. 8�912�63�
21�706, Дмитрий.

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39, Алена.

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

  Автострахование. 
Тел. 8�902�26�49�822.

  Заточка: пилок, ножовок, но�
жей, цепей. Тел. 8�902�442�09�01.

  Замки в наличии. 
Установка на любые две�
ри. Недорого. Не залезут! 
Гарантия! Тел. 8�950�65�81�
391.

  Скошу траву трим�
мером на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Спил (уборка) дере�
вьев любой сложности, в 
т. ч. аварийных и в труд�
нодоступных местах. Тел.: 
8�912�60�78�004, 8�953�603�
92�70.

  Доставка. Щебень, 
отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел. 
8�912�231�40�90.

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая, 
опил. Вывоз мусора. По�
мощь грузчика. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Доставка до 3 куб. м.: 
щебень, отсев, песок, зем�
ля, навоз и т. д. Тел. 8�903�
084�69�79, Сергей.

23 июля 2021 года исполняется полгода, 
как нет с нами нашей дорогой 

ВИНОГРАДОВОЙ Елены Вячеславовны.

Эти полгода без нее для нас, близких 
и родных людей, самые тяжелые и 
трудные, наша скорбь безгранична... 

Она была чутким, душевным, 
отзывчивым человеком, наполняла нашу 
жизнь радостью, теплотой и счастьем, 
она была самой лучшей дочерью, женой, 
мамой, бабушкой, сестрой... 

Память о ней будет всегда жить в наших 
сердцах...

Царствие Небесное, пусть земля будет 
пухом...

Мама, муж, дочь, сестра, внуки, 
племянники, зять.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА СЛЕПУХИНА
 (1934�2020).

24 июля 2020 года не стало 
человека удивительной судьбы 

Валентина Николаевича СЛЕПУХИНА. 

24 июля 2021 г. исполняется год со дня смерти. 

Он родился и вырос в 
Двуреченске. 

Валентин окончил 7 классов 
в Двуреченске в 1949 году. И 
пешком отправился в Свердловск. 
За 40 километров. Автобусов 
тогда не было. За день дошел.

Хотел поступать в специальную 
школу военно�воздушных сил. 
Но его отец пропал без вести 
и считался врагом народа. 
Поэтому документы сразу не 
приняли. Но один человек, 
лейтенант Кондрашев, узнав, что 
мальчишка пришел пешком, дал 
шанс, допустил до медкомиссии. 
Будучи уверен, что дальше 
этого дело не зайдет. Из 15 ребят 
комиссию проходил только один. Но Валентин оказался годным. 
Думали, экзамены завалит, но Валентин три экзамена сдал 
на пятерки. Через два дня приехал начальник училища, они 
стали советоваться: нельзя принимать сына врага народа. Но 
они были честные. И верили, что в стране что�то изменится. 
Приняли.

После окончания летной школы выпускника направили в 
Иркутское авиационное техническое училище. После него, 
в 1955 году, молодого специалиста направили на службу в 
воздушную армию в Туркменистан. Служил недалеко от Фрунзе. 
Демобилизовался в 1958 году.

Решил, что нужно получить гражданскую профессию и поступил 
в Свердловский горно�металлургический техникум. Получил 
специальность «Контрольно�измерительные и регулирующие 
приборы, получил распределение в Томск�7 (сейчас Северск), 
попал на производство оружейного плутония. И заочно учился 
в политехническом институте.

В 1964 году из газет узнал, что на Урале запустили первую 
промышленную атомную станцию. И Валентин Николаевич 
вернулся на родной Урал, в Заречный. Устроился на Белоярскую 
атомную станцию. Там он проработал более 40 лет, до 2005 
года. Решил, что в 70 лет пора и отдохнуть.

Помогало ему сохранить свою работоспособность то, что 
всю жизнь увлекался спортом. Участвовал во Всесоюзном 
многоборье ГТО, летних спартакиадах, лыжных марафонах… 
Участвовал и в заплывах через Белоярское водохранилище. На 
память об этом осталось множество спортивных грамот.

В Двуреченске жила мама и сестры Валентина Николаевича. И 
он каждый год приезжал к ним в гости. В Двуреченске многие 
помнят эту семью.

Светлая память Валентину Николаевичу Слепухину. 

20 июля исполнился год 
со дня трагической гибели 
нашего родного сына, 
брата и отца
КРАШЕНИННИКОВА 
Алексея Сергеевича.

Мы помним тебя и любим!
Ты в наших сердцах навсегда!

Родные.
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

Территория активного отдыха «Берег» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
молодых активных людей, 

готовых стать одной большой и дружной командой: 
- БАРМЕНОВ, 

- ОФИЦИАНТОВ, 
- КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ.
ТАО «Берег» расположен в сосновом бору в 45 км 

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Удобный график работы, возможно вахтовым 
методом (проживание на территории отеля).

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем 

(1,5 тонн, термобудка 4 метра) 
для работы по городу Сысерть. 

Тел. 8-965-515-30-76 
(с Пн по Пт с 8.00 до 17.00).

В магазин 
«ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

официальное трудоустройство. 
График работы 2/2 

с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8-904-54-76-867.

Загородный комплекс 
«Зенит» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
АДМИНИСТРАТОРА, з/п 30000 руб.
ПЛОТНИКА, з/п 25000  руб.
ПОВАРА, з/п 30000  руб.
МОЙЩИКА ПОСУДЫ, з/п 20000 руб.
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 20000  руб.
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, з/п 30000  руб.
СТОРОЖА-ВАХТЕРА (1/3),  з/п 20000  руб. 

График работы 5/2 ,
суббота, воскресенье - рабочие дни.

Тел. 8-961-774-01-76.

Сеть кофеен
«ШОКОЛАДНИЦА»

приглашает на работу
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТ, з/п 2000/смена
БАРМЕН-БАРИСТА, 

з/п 2200/смена
МЕНЕДЖЕР, з/п 2500/смена

ПОВАР, з/п 3840/смена
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

з/п 2600/смена.
Условия работы по тел.

8-905-808-96-72

принимаем принимаем 
заявки назаявки на
•• КУР-НЕСУШЕК КУР-НЕСУШЕК
•• КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК
•• ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ
Тел.: 8-982-63-68-264Тел.: 8-982-63-68-264
         8-982-707-59-88         8-982-707-59-88
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, 
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß. 

ПОМОЩЬ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ÒÅË. 8-922-606-28-82.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»

ПРОВОДИТ НАБОР 

ПО ПРОФЕССИЯМ:
Операторы по искусственному осеменению (обучение) 
Птицеводы на взрослое поголовье (обучение) 
Операторы на яйцесклад (обучение)
Слесарь по ремонту оборудования 
Грузчик

Обучение проводят опытные наставники,
з/п своевременная,  полный соц.пакет, 
доставка служебным транспортом.

Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
 (ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-950-659-27-88.

ВАХТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ 

г. Екатеринбург

ПОВАР (от 1400)

УБОРЩИЦА (от 1000)

СИДЕЛКА (от 1500)

МЕДИК/СИДЕЛКА (1700)

График: 7/7, 10/10
Бесплатное питание 

и проживание в пансионате.

Тел. 8�952�136�46�43.

Требуются

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Скидки на продук�
цию для сотрудников. Тел. 
8�961�76�21�494, Наталья.

  Охранному предпри�
ятию срочно требуются: 
техники ОПС слаботочка, 
лицензированные охран�
ники, вахтеры. Тел.6 8�912�
28�49�830, 8�919�38�43�811.

  Требуются официан�
ты. Условия: график рабо�
ты�выходные дни (сб�вс), 
полный день. Заработная 
плата – 1 500 руб./смена. 
Тел. 8�909�000�50�10.

   Срочно! Требуются 
горничные. Условия: гра�
фик работы: 5/2, полный 
день. Заработная плата 20 
000. Рассмотрим кандида�
тов на мытье посуды (гра�
фик работы: выходные 
дни и дни мероприятий, 
полный рабочий день). 
Тел. 8�909�000�50�10.

  Срочно! Требуется 
молодежь на подработ�
ку. Обращаться по тел.: 
8�909�000�50�10.

  Срочно! Требуется 
бухгалтер (бухгалтер�эко�
номист) на первичную 
документацию. Условия: 
график работы 5/2, пол�
ный день. Заработная 
плата от 30 000. Тел. 
8�909�000�50�10.

  В ГРК «Горки» требуются: 
повар, помощник повара, ку�
хонные работники, горничная. 
График 2/2, условия оплаты � по�
сле собеседования. Тел. 8�950�
20�48�54, 8�908�917�22�33.

  Требуется повар на непол�
ный рабочий день в г. Сысерть. 
Тел. 301�10�20, звонить в рабо�
чее время с 9.00 до 18.00.

  Требуются швеи�надомни�
цы. Заказы стабильные, зарпла�
та своевременная. Требования: 
промышленная машинка, вы�
сокое качество строчки, ответ�
ственность, мобильность. Тел. 
8�903�082�85�95.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление, иногородним опла�
чиваем проезд общественным 
транспортом. Оплата учениче�
ских в течение 3 месяцев. Адрес: 
Сысерть, ул. Быкова, д. 11. Тел.: 
8�922�134�68�36, 6�86�05.

  Требуется води�
тель на лесовоз. Тел. 
8�912�250�43�99.

  Дополнительный заработок. 
Работа в Екатеринбурге. Тел. 
8�922�293�01�58.

  Требуются грузчи�
ки, сборщики в мебель�
ный магазин «Кедр». 
Обращаться: Сысерть, ул. 
Быкова, 45.

  Отделение ГИБДД МО МВД России «Сысертский» при�
глашает на службу инспекторов ДПС: график работы 2 через 
2 по 12 часов; заработная плата от 37 000 рублей; льготное 
исчисление срока службы (1 год службы приравнивается к 
1,5 годам); право льготного выхода на пенсионное обеспе�
чение при общей выслуге 20 лет; ежегодный отпуск от 40 
суток + оплачиваемая дорога по Российской Федерации к 
месту проведения отпуска; возможность бесплатного обу�
чения в институтах МВД. Предъявляемые требования: муж�
чины в возрасте до 35 лет; годность по состоянию здоровья; 
гражданство РФ; служба в вооруженных силах Российской 
Федерации (для мужчин); отсутствие наказаний, предус�
мотренных уголовным кодексом Российской Федерации; 
наличие водительского удостоверения категории «В»; выс�
шее, средне�специальное образование. По вопросам трудо�
устройства обращаться в отделение ГИБДД МО МВД России 
«Сысетский» по адресу: г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 7, ка�
бинет 4, телефон 8 (34374) 6�83�53.

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНО-
РАБОЧИЙ 

в г. Сысерть
(оф. трудоустройство). 

Тел. 8-912-233-55-39.

  Требуется продавец или 
продавцы в торговый киоск. 
Желательно от 45 лет и стар�
ше. Без вредных привычек. Тел. 
8�963�035�67�67. 

  В парикмахер�
скую "Стильные детки" 
требуется мастер�уни�
версал на постоянную 
работу. По всем вопро�
сам обращаться по тел.: 
8�912�673�52�20.

ООО «РАББИТ» 
приглашает 

на постоянную работу 
РАБОЧИХ 

В ЦЕХ МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

Обвалка и переработка 
мяса кролика. 

Полный рабочий день 
с 8.00 до 17.00. 

Доставка до места работы. 
Питание в столовой 

на предприятии. 
Трудоустройство.  

Санкнижка обязательна. 
 Тел. 8-922-617-55-53, 

Евгений.

СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРАМИ ПО РЕКЛАМЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru / Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

Наличный и безналичный расчет Наличный и безналичный расчет 
Для организаций расчет с НДСДля организаций расчет с НДС  

8-905-800-37-868-905-800-37-86  
e-mail: e-mail: 9058003786@mail.ru9058003786@mail.ru  

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

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

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной, скальный грунт, 

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

8-922-124-78-51.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

береза. Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

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.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ДРОВА 
ДОСТАВКА 

Тел. 8-922-203-37-65.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора. Другие услуги.

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час
7 дней в неделю.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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

8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 
8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.ru
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ИН 
ТВ, СВЧ и др.
Качество
Гарантия  Выезд

8 (950) 208-23-95

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

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

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

Набор мягкой мебели:

Набор мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17900 руб.
17900 руб.


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркалом 
с зеркалом 

6900 руб.6900 руб.


Стол Стол 

письменный 
письменный 

3900 руб.3900 руб.

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

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

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

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru
Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

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

Посвящается Рембрандту
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

 Для детей, посещающих оздоровительную площадку «Особый ребенок», 
проведен познавательный час «Жизнь и творчество Рембрандта Харменса ван 
Рейна». 
Библиотекарь рассказала о судьбе великого художника, его знаменитых кар-

тинах. Вниманию детей была представлена выставка книг  об искусстве, об 
известных художниках и картинных галереях, о также художественная ли-
тература о творческих людях, посвятивших себя созданию картин и гравюр. 
Юные читатели попробовали свои силы в творчестве. Складывали пазлы 

картин Рембрандта и находили их название по слайдам презентации, выкла-
дывали из кубиков фамилии художников, сами создавали фигуры, пробуя себя в 
роли скульптора.

Е. Осминина, библиотекарь. 


