
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕС Р Е Д А
4 августа 2021 г.
№31 (10480)
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

РЕКЛАМА

ÄÅÍÜ ÏÎÑÅËÊÀ
9 7 7 2 3 0 4 4 8 5 0 0 5 13012

ISSN 2304 -4853

Окончание на стр. 12

СТР. 4 -5СТР. 4 -5

ФЕРМЕРЫ ФЕРМЕРЫ 
РАЗВИВАЮТ РАЗВИВАЮТ 

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

Заводу «Уралэлектродеталь» 
машиностроительная отрасль 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

Подсобный рабочий 
Оператор 
термопластавтомата и пресса 
Оператор-наладчик 
станков с ЧПУ 
Слесарь-механик 

Токарь-универсал 
Столяр 
Оператор станков с ЧПУ 
Строитель-универсал 
Технолог (нормировщик) 
Фрезеровщик 

Тел. 8-906-814-94-99 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ + соцпакет. 

Работа в пос. Бобровский. Зарплата выше средней по отрасли.

Перерыв
в горячем 
водоснабжении

В связи с ремонтными работа�
ми на сетях и в котельных с 9 по 
23 августа включительно будет 
приостановлена подача горячей 
воды в жилом секторе и на объ�
ектах соцкультбыта в Сысерти и 
Кашине.

Соответствующие прика�
зы подписал директор ООО 
«Комфортный город М. Н. 
Перминов 2 августа.

С. Кириллов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПО ДАННЫМ  НА 3 АВГУСТА:ПО ДАННЫМ  НА 3 АВГУСТА:

зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 199  660 567 - 199  660 567
в Россиив России - 6 334 195 - 6 334 195

в  Свердловской области -  в  Свердловской области -  108 987 108 987 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
число заболевших – 4353, выздоровели – 3457число заболевших – 4353, выздоровели – 3457

по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 
заболевших - 1995,  заболевших - 1995,  выздоровели - 1566выздоровели - 1566

В КАЖДОЙ ФАМИЛИИ КУСОЧЕК ИСТОРИИ
333 – красивая дата, не прав�

да ли? Именно столько лет ис�
полнилось в этом году рабоче�
му поселку Бобровский

Несмотря на разрушительные 
90�е годы, когда здесь от суще�
ствовавших в те времена двух са�
мых крупных градообразующих 
предприятий � Кадниковского 
совхоза и Бобровского изоляци�
онного завода �  почти ничего 
не осталось, поселок и сегодня 
можно смело, без оговорок, на�
зывать рабочим. Потому что, как 
отметил в своем коротком вы�
ступлении�поздравлении депутат 
Сысертской думы А. М. Пахитон, 
в поселке сегодня работают 10 
крупных предприятий разного 
профиля и около полусотни мел�
ких. Они дают бобровчанам ра�
бочие места, активно участвуют 
в социальных проектах, оказы�
вая посильную помощь родному 
поселку, который растет, раз�
вивается. Появляются целые 
новые улицы, новые люди. Сюда 
активно на постоянное место 
жительства переезжают люди 

из больших городов. 
В продолжение темы 
выступил и другой 
представитель по�
селка в Сысертской 
думе И. В. Распутин. 
Он сказал, что сейчас 
ремонтируется одна 
из самых главных 
улиц Бобровского 
– Демина. А скоро 
начнутся работы и на 
другой центральной 
улице – Чернавских с 

переулком Сосновым.
Конечно же, пришедшим 31 

июля на праздник в честь дня 
рождения поселка жителям 
Бобровского радостно было слу�
шать такие речи. Как и слова 
ведущей о награждении лучших 
односельчан грамотами и благо�
дарственными письмами главы 
местной администрации. Хоть и 
не мал поселок, но люди здесь 
знают друга, как в маленькой 
деревне – такова особенность 
жизни в сельских территориях. 

Поэтому зрители аплодисмента�
ми встречали людей, получав�
ших награды за труд, за актив�
ную жизненную позицию из рук 
местного главы А. Н. Целищева. 
Учителя, ветераны, работники 
дома культуры, даже капитан 
женской волейбольной команды: 
О. Н. Кузьмина, Л. П. Петрова, Т. 
А. Шамшурина,  В. А. Суворова и 
другие.

Пополнились ряды Почетных 
жителей поселка Бобровского. 
Ими стали директор дома 

культуры Т. И. Месилова и ветеран 
педагогического труда, поэт В. П. 
Скворцов (на снимке). Татьяна 
Ивановна, выступая с благодар�
ственным словом, прослезилась. 
Это было трогательно…

А вот за следующий факт я 
бы бобровчан пожурила: пло�
хо, очень плохо они работают 
над выполнением общероссий�
ского национального проекта 
«Демография». 
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В Свердловской области до 2024 года 
построят десятки новых школ

Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев оценил возможности, созданные для учеников школы 
№80 в Екатеринбурге в новом здании, построенном на бюджет-
ные средства. Участие в осмотре новых учебных пространств 30 
июля принял также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 

Старое здание 1936 года по�
стройки уже перестало отвечать 
современным требованиям и 
было попросту небезопасным. 
На Уралмаше долго ждали от�
крытия новой школы. Важно, что 
в новом здании смогут учить�
ся вдвое больше детей, школа 
рассчитана на 1000 человек. И 
здесь все сделано так, как долж�
но быть в современной школе, по 
лучшим мировым практикам – от 
кабинетов до учебных программ. 

� Мы посмотрели «начинку»: 
лаборатории, студии, библиоте�
ку. Если не знать, что это школа 
– можно подумать, что это офис 
крутой IT�компании. Мы сами с 
коллегами сегодня радуемся, как 
первоклассники на линейке, � от�
метил Евгений КУЙВАШЕВ. 

Новое здание школы N80 на 
улице Калинина, 26А состоит из 
трех блоков в четыре этажа каж�
дый. На строительство было на�
правлено почти 900 миллионов 
рублей, из которых 550 миллио�
нов � средства областного бюд�
жета, остальные � муниципаль�
ного. Еще около 108 миллионов 
рублей было выделено из реги�
ональной казны на оснащение 
учебного заведения. Построила 
школу за три года компания 
«Атомстройкомплекс». 

Здесь оборудованы каби�
неты и игровые для младших 
школьников, классы для сред�
ней и старшей школы, мастер�
ские. Организован медицинский 
блок, столовая, два спортзала, 
актовый зал и библиотечно�ин�
формационный центр. Отдельно 

стоит отметить профильный ин�
женерно�технологический класс 
с лабораторией по изучению 
аналоговой и цифровой элек�
троники, микропроцессоров, 
программирования электрон�
ных устройств, лабораторией 
3D�моделирования и прототипи�
рования, робототехническими 
наборами.

Новое здание оснащено си�
стемой контроля доступа и виде�
онаблюдения. На улице — пло�
щадки для игр и занятий спортом. 
Особое внимание � доступности 
для людей с ограниченными воз�
можностями. Здесь для них пред�
усмотрены широкие проемы, 
специальные лифты и так далее.

В планах губернатора сдать с 
2021 по 2024 год в Свердловской 
области 21 объект школьного 
строительства на 15,7 тыся�
чи человек — это совершенно 
новые учебные заведения и 
корпуса, построенные для дей�
ствующих школ в В. Пышме, 
Екатеринбурге, Красноуфимске, 
Байкаловском МО, Березовском, 
Первоуральске, Артинском 
ГО, Пышминском ЦО, Серове, 
Березовском. Ранее новые шко�
лы введены в К. Уральском, Н. 
Тагиле, Екатеринбурге, Ревде, В. 
Пышме, Арамили, Невьянске, п. 
Баранчинский (Кушвинский ГО), 
п. Сосновка (Карпинск).

Несмотря на то, что в этом 
списке нет Сысертского город�
ского округа, глава Дмитрий 
Андреевич НИСКОВСКИХ гово�
рит о подготовке такой работы 
и у нас:

� Для нас проблема нехватки 
школьных мест приоритетна, 
в первую очередь, для самой 
Сысерти. Мы готовимся к стро�
ительству школы в микрорай�
оне Новый (на 1200 мест) и 
школы�сада в заречной части 
Сысерти (на 550 мест), в конце 
улицы Энгельса. Также плани�
руется межмуниципальная шко�
ла в Патрушах (на 1200 мест), 
новая школа в Большом Истоке 
(на 550 мест) и реконструкция 
под школу на 450 мест бывшего 
колледжа краснодеревщиков в 

Бобровском. Для всех этих объ�
ектов подготовлены земельные 
участки. Пока нет финансиро�
вания. Но этим мы сейчас за�
нимаемся совместно с прави�
тельством области. Мы ищем 
варианты государственно�част�
ного партнерства. Еще по двум 
начальным школам – в Щелкуне 
и Кашине – мы самостоятельно 
сделаем проект и подадим за�
явку в федеральную программу 
по развитию сельских террито�
рий, по которой мы будем пре�
тендовать на федеральное и 

областное финансирование. У 
нас увеличивается число жи�
телей в целом, и число детей в 
частности. Особенно это про�
явилось во время пандемии, 
когда вчерашние дачники ста�
ли прописываться здесь и от�
давать детей в наши школы и 
садики. 

Без новых школ нам не обой�
тись, считает глава. И делает 
все, что от него зависит, что�
бы воплотить все эти планы в 
реальность.

С. Кириллов.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

Как развивалась Сысерть
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31.10.1946 

г. рабочий поселок Сысерть преобразован в город районного 
подчинения. В городскую черту были включены поселки Асбест, 
Каменка, Школьный, Габиевский, Трактовский.

Органом государственной 
власти являлся исполнительный 
комитет депутатов трудящихся 
(с 07.10.1977 г. – народных депу�
татов). Исполнительный комитет 
Сысертского городского Совета 
решал в пределах своих полно�
мочий все вопросы местного 
значения, исходя из интересов 
избирателей. Городской Совет 
подчинялся Исполнительному 
комитету Сысертского районно�
го Совета. Исполнительный ко�
митет избирался на первой сес�
сии очередного созыва сроком 
на 2 года, а позднее на 2,5 года. 
Из числа депутатов избирался 
председатель, заместитель пред�
седателя, секретарь.  

Первым председателем 
был избран Тихонов Николай 
Тимофеевич, который вступил 
в обязанности 1 апреля 1946 
года.   В штат исполкома входили 
следующие отделы: коммуналь�
ный, сельскохозяйственный, фи�
нансовый, инспекция народного 

образования, инспекция здра�
воохранения, бюро ЗАГСа. В 
зимний период в штат городско�
го Совета включались рабочие�
прорубщики, которые произво�
дили чистку ключей и колодцев, 
а также прорубей на Сысертском 
пруду. Проруби подразделялись 
на водоносные и бельевые. 
Располагались они, в основном, 
напротив улиц Ленина, Свободы, 
Шейнкмана, Володарского, 
Декабристов, Кирова, 1 Мая.

На очередных заседаниях ис�
полкома городского Совета, ко�
торые проводились один раз в 
месяц, рассматривались вопро�
сы о заготовке дров для детских 
садов, школ и других социальных 
учреждений,  о работе Дома кре�
стьянина, городского жилищно�
коммунального управления, дет�
ских садов и школ, предприятий 
бытового обслуживания и тор�
говли, о благоустройстве города.

Ежемесячно в горсове�
те проводились совещания 

председателей уличных коми�
тетов, на которых рассматрива�
лись вопросы благоустройства и 
санитарного состояния улиц, со�
держания колодцев, прорубей на 
пруду, организации субботников 
к праздникам 1 Мая и 7 ноября. 
Во время субботников жители 
должны были «обязательно при�
вести  в порядок территорию 
около дома, а именно побелить 
деревья и завалинки, отремон�
тировать изгороди, убрать из�
лишний мусор, а также вывесить 
красные флаги». Также к празд�
никам «приводились в надлежа�
щий вид и украшались все ком�
мунальные дома города, здание 
горсовета».  

По архивным документам 
можно проследить, какие пере�
мены происходят в городе в 
послевоенные годы. Началось 
благоустройство улиц. Каждое 
домовладение обеспечивалось 
номерными знаками одинако�
вого образца, вывешивались та�
блички с наименованиями улиц. 
Городской отдел коммунального 
хозяйства развозил по улицам 
города саженцы яблонь, клена, 
тополя, которые были высажены 

жителями практически у каждого 
дома. Всего по городу силами на�
селения было высажено более 5 
тысяч деревьев и кустарников.

Проводится отсыпка улиц гра�
вием, центральные улицы покры�
ваются асфальтом. Город начи�
нает расстраиваться. За период 
с 1947 по 1950 годы населению 
города выделено более 200 зе�
мельных участков под индивиду�
альное жилищное строительство, 
сдано в эксплуатацию индивиду�
альными застройщиками более 
180 домов, а к 1955 году �  уже бо�
лее 300 домов. Появились новые 
улицы: Победы, 4�й Пятилетки, 30 
лет Октября, Гоголя, Некрасова, 
Строителей, Фрунзе и другие. 

Уже в то время градообра�
зующим предприятием являлся 
Уральский завод гидромаши�
ностроения (УЗГМ). В период с 
1947 по 1952 годы заводом вве�
дено в строй 15 домов и 3 обще�
жития, жилой площадью 6454 кв. 
м. Из двухэтажных жилых домов 
с «хорошо благоустроенными 
квартирами в 2�3 комнаты» об�
разовался соцгородок. Здесь 
же построен детский сад на 120 
мест. Жилищное строительство 
велось и другими предприятиями 
города: химлесхозом, мебельной 
фабрикой, райпромкомбинатом. 

Начинают прокладывать трас�
сы водопровода и канализации. 
Первым в городе зданием с 
центральным отоплением, водо�
проводом и канализацией ста�
ла новая средняя школа на 400 
мест (ныне школа N6 им. П. П. 
Бажова).

За каждым предприятием 
были закреплены  близлежащие 
улицы, парки, спортивные пло�
щадки, и они проделывали опре�
деленную работу по выполнению 
плана благоустройства и наве�
дению санитарного состояния в 
городе: асфальтировали дороги и 
тротуары, проводили озеленение 
и освещение улиц, следили за со�
стоянием водонапорных колонок 
и колодцев. Деятельность пред�
приятий и учреждений рассма�
тривалась на заседаниях испол�
кома городского Совета. 

С каждым годом развивает�
ся и хорошеет город. Построены 
новые школы, детские сады, в 
настоящее время ведется ре�
конструкция исторического цен�
тра. И в канун дня города хо�
чется сказать � мы любим тебя, 
Сысерть!

И. Кулешова, 
заведующая Сысертским 

районным архивом. 
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Больницы строят и ремонтируют, готовят кадры

Благотворители помогают врачам свердловских 
ковидных госпиталей бороться с пандемией

Губернатор Свердловской 
области Евгений Владими-
рович Куйвашев заявил об 
усилении в ближайшие годы 
кадрового состава больниц 
региона 760 педиатрами и о 
планах по строительству в го-
родах Свердловской области 
пяти детских поликлиник до 
2025 года. Новые учреждения 
здравоохранения должны по-
явиться в Серове, Березов-
ском, Полевском, Арамили, 
Екатеринбурге, сказал он 28 
июля во время рабочей поезд-
ки в Кировград и осмотра дет-
ской поликлиники, построен-
ной в прошлом году. Еще в 32 
лечебных учреждениях прой-
дут капремонты.

Как мы уже писали, в Сысерти 
после капитального обновления 
детская поликлиника открылась 
31 марта. И начала работать по 
новым технологиям. Вместо за�
крытой регистратуры появился 
инфомат, для удобства посети�
телей разработана цветная на�
вигация, организована зона ком�
фортного пребывания для детей 
и их родителей. Появилась коля�
сочная для транспорта малень�
ких пациентов. «Бережливая» 
детская поликлиника экономит 
время пациентов и заботится 
об их самочувствии. Теперь за�
болевшие дети не контактируют 
со здоровыми, а через отдель�
ный вход обращаются в кабинет 

неотложной помощи. Благодаря 
внедрению электронной очереди 
удалось уменьшить время ожида�
ния приема у педиатра.

� Но каким бы современным 
ни было здание и оборудование, 
лечить все равно будет врач, 
а врачей все еще не хватает и 
в нашей области, и в целом по 
всей стране. Проблема серьез�
ная, но мы стараемся ее решить 
с помощью целевой подготов�
ки в Уральском медицинском 
университете. � сказал Евгений 

Владимирович КУЙВАШЕВ.
Он добавил, что всего на раз�

ных курсах сейчас учатся 760 
педиатров, которые будут рабо�
тать в Свердловской области. И с 
каждым годом постепенно коли�
чество детских врачей в регионе 
должно увеличиваться.

Каждый год Сысертская боль�
ница отправляет школьников 
учиться в медуниверситет по це�
левому направлению. В прошлом 
году в ЦРБ после учебы верну�
лись два педиатра. Нынче ждут 

пять специалистов, в том числе 
и одного педиатра. В настоящий 
момент в медуниверситете на 
педиатрическом отделении об�
учается 11 человек. Все ставки 
педиатров в больнице закрыты. 
И постепенно коллектив врачей 
детской службы будет пополнен 
новыми специалистами.

Детская поликлиника в 
Кировограде расположена в но�
вом, отдельно стоящем здании 
на территории больничного го�
родка. Она построена на сред�
ства областного бюджета. Здесь 
есть все необходимое обору�
дование для оказания помощи 
детям. Кроме того, впервые соз�
дано отделение восстановитель�
ной медицины. При этом и для 
такой — новой и современной 
поликлиники — проблема кадров 
тоже актуальна. Ее губернатор 
обсудил с руководством больни�
цы, а также с молодым специали�
стом Ксенией Пшеничниковой. 
Врач�эпидемиолог приехала 
в Свердловскую область из 
Кургана и с 2018 года работает 
в Кировградской центральной 
городской больнице. Здесь, в 
Кировограде, ей предоставили 
муниципальную квартиру. 

По данным муниципальных 
властей, в новом, недавно сдан�
ном многоквартирном доме «за�
резервированы» еще 11 квар�
тир, которые ждут специалистов 
после окончания вуза. Такая 
практика – не уникальная, она 
внедрена во всей Свердловской 
области.

В Сысертском городском 
округе медицинским работни�
кам предоставляется служебное 
жилье. Также молодые специ�
алисты могут включаться в раз�
личные федеральные целевые 
программы, благодаря которым 
можно получить субсидии на 
приобретение или строительство 
собственного жилья.

Так, три служебных поме�
щения предоставлены меди�
кам в Сысерти, по одному � в 
Никольском и Щелкуне. Семь 
семей стоит на учете, как нужда�
ющиеся в улучшении жилищных 
условий. Кроме того, за 2020 
и 2021 год два медработника в 
СГО получили социальные вы�
платы за счет средств област�
ного бюджета на приобретение 
жилья.

С. Кириллов.

Инфекционный госпиталь Сысертской больницы, где прохо�
дят лечение пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением 
COVID�19, получил в подарок новую дезинфекционную камеру. 

Прошлая дезкамера от по�
вышенных нагрузок вышла из 
строя. Новое оборудование вы�
полнено из нержавеющей стали, 
что значительно продлит срок 
службы дезинфекционной каме�
ры. За один цикл загрузки мож�
но обработать паровоздушным 
и пароформалиновым методом 
полтора кубометра вещей. 

� Пандемия коронавируса 
бросила нам вызов, с которым 
в одиночку практически не спра�
виться. Поддержка медицинской 
отрасли и особенно инфекцион�
ных госпиталей сейчас как ни�
когда важна. В начале лета мы 

установили газификатор объе�
мом в 3 тонны, который покрыва�
ет расходы ковидного госпиталя 
в кислороде. Благодаря поддерж�
ке регионального правительства 
нам удается достигать целевые 
показатели, заложенные в нац�
проекте «Здравоохранение» 
и обновлять материально�
техническую базу больницы. 
Регулярная помощь благотвори�
телей тоже неоценима. Вместе 
мы боремся с распространением 
новой коронавирусной инфек�
ции, – объясняет заместитель 
главного врача по медицинской 
части Сысертской ЦРБ Евгений 

Александрович Юндин.
Это не первый случай, когда 

благотворители и бизнес�сооб�
щество помогают свердловским 
больницам бороться с пандеми�
ей COVID�19. Совместными дей�
ствиями реализуются цели, зало�
женные в областной программе 
«Общественное здоровье ураль�
цев», по отражению угроз, по�
добных пандемии коронавируса. 
Так, например, благотворитель�
ный фонд «Синара» в начале 
лета передал в дар городской 
больнице Каменск�Уральского 
300 комплектов постельного 
белья, регулярно помогает со 
средствами индивидуальной за�
щиты. В Краснотурьинске ком�
пания «РУСАЛ» продолжает 
оснащать оборудованием меди�
цинский центр помощи и спасе�
ния, построенный в разгар пан�
демии ее основателем Олегом 
Дерипаской, а также беспере�
бойно обеспечивать медперсо�
нал средствами индивидуаль�
ной защиты и подарками. Фонд 
святой Екатерины с момента 
пандемии потратил на поддерж�
ку системы здравоохранения 
Свердловской области свыше 1,8 
миллиардов рублей. 

В год медицинского работни�
ка, объявленного по инициативе 
губернатора, помощь и поддерж�
ка благотворителей для отрасли 
особенно важна. Это подтверж�
дение необходимости и ценности 
труда каждого врача, фельдше�
ра, медсестры и санитара.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ЦЕНЫ 
НА КОММУНАЛКУ

С июля 2021 года у нас, 
как и по всей стране, подня�
лись тарифы на услуги ЖКХ. 
Квитанции с новыми цифра�
ми мы получим уже в авгу�
сте, а расценки, которые в 
них указаны, утвердили еще 
в декабре 2020 года.

Летом рост цен за ком�
муналку не так заметен: во�
первых, нет самой весомой 
строки в квитанциях � ото�
пления. Поэтому изменения 
станут очевидными только с 
началом отопительного сезо�
на, и больше всего � в зимние 
месяцы, когда повышается 
температура теплоносителя в 
батареях.

Изменились не все тари�
фы � расценки на содержание 
жилья утверждают на год, так 
что в июле они не изменятся. 
Во�вторых, пока не меняется 
стоимость газа.

Увеличились тарифы на вы�
воз мусора, которые, кстати, 
поднимали еще в конце про�
шлого года. Подорожали элек�
тричество, холодная и горячая 
вода, отопление. Если сравни�
вать старые и новые данные, 
то видно, что увеличение не 
особенно серьезное, но ког�
да дело доходит до строчки 
«Итого», то разница, конечно, 
заметна. И чем больше пло�
щадь у квартиры, чем больше 
в ней живет людей, тем, соот�
ветственно, серьезнее изме�
нятся и цифры в платежках.

Чтобы коммуналка не до�
рожала слишком резко, еже�
годно принимается так назы�
ваемый предельный индекс 
� процент, на которой может 
в целом вырасти сумма в кви�
танции за год.

Предельный индекс из�
менения размера вносимой 
гражданами платы за комму�
нальные услуги утверждается 
губернатором Свердловской 
области. Он утвержден на два 
полугодия: в первом суммы в 
квитанциях будут рассчиты�
ваться с учетом предельного 
индекса 0% к уровню, сложив�
шемуся в декабре 2020 года. 
На второе полугодие предель�
ный индекс установлен в раз�
мере 5,4% к уровню начисле�
ний в декабре 2020 года. Это 
значение будет действовать 
с 1 июля и до конца 2021 года 
и касается только коммуналь�
ных (а не жилищных) услуг.

В среднем, с 1 июля тарифы 
по стране выросли на 3,2�6,5% 
в зависимости от региона. 
Например, для Москвы этот 
индекс установлен на уров�
не 4,6%, для Подмосковья – 
3,6%, для Санкт�Петербурга 
– 3,5%, для Свердловской об�
ласти – 3,6%.

В правительстве РФ была 
утверждена таблица с опре�
деленным процентом индек�
сации по регионам. Власти на 
местах не должны превышать 
данный процент и следить за 
этим.

Там указывается средний 
процент по всем коммуналь�
ным услугам. При этом, одни 
из них могут стать дороже, но 
другие должны вырасти мень�
ше этого процента. 

С. Кириллов.
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Аверинских коров ждет новоселье
Еще в начале прошлого ок�

тября на месте сегодняшней 
фермы было чистое поле. А сей�
час остались последние штрихи 
до большого коровьего пере�
селения. Сергей Анатольевич 
Бачинин не без гордости показы�
вает новостройку. 

Благодаря конструкторским 
хитростям у него получилось 
даже не 50, как он должен был 
обеспечить, а 56 мест для коров. 
И отделение для телят. И систе�
ма навозоудаления. И стойки 
для коров такие, чтобы холка не 
натиралась. И песчано�полимер�
ные поилки. И умные доильные 

РЕВИЗОРЫ РАБОТУ ОДОБРИЛИ

Буренки переманили

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ КОМАНДА СЫСЕРТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЪЕХАЛА ФЕРМЕРОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СГО. 
СМОТРЕЛИ, КАК ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ГРАНТАМ, И КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ.

аппараты с подключением к ком�
пьютеру. А танк�охладитель, куда 
по молокопроводу будет посту�
пать молоко, с автоматической 
системой очистки. Современные 
бытовки. Окна и световой конек 
для проветривания и освещения. 

Сергей Анатольевич – 
один из четверых фермеров 
Свердловской области, который 
в 2020 году получил грант от ми�
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия на строитель�
ство семейной молочной фер�
мы в селе Аверино. Он должен 
построить ферму за два года. 
Очевидно, что выполнит свои 

обязательства досрочно.
Знойное лето отразилось на 

подготовке к зиме. Сена заго�
товили 80 тонн. Своим должно 
хватить, но на продажу точно не 
будет. Зерно на 25 га, тут тоже бу�
дут потери. Не хватает фермеру 

Алексей Юрьевич Бондарев 
был первым фермером в 
Сысертском городском округе, 
который получил федеральный 
грант на строительство семейной 
молочной фермы на 50 голов. 
Это было в 2015 году. За полгода 
построил. И уже в июне 2016 года 
ферму в деревне Космаковой на�
чали обживать первые коровы.

До этого больше 20 лет КФХ 
Бондарева занималось расте�
ниеводством. Алексей Юрьевич 
выращивал картофель. Теперь 
пришлось убавить площадь под 
вторым хлебом, чтобы выращи�
вать корм для буренок.

Уже в 2017 году А. Ю. Бондарев 
стал одним из шести фермерских 
хозяйств Свердловской области, 
которые вошли в число лучших 
в России. По итогам конкурсов, 

проводимых министерством 
сельского хозяйства РФ.

После того, как освоил грант, 
фермер построил еще и второй 
корпус – это плюс еще 50 голов. 
Сейчас доделывает переход 
между корпусами, параллельно 
занимается благоустройством. 

В 2018 году с традиционного 
ежегодного фестиваля качества 
молочной продукции и моро�
женого, который проводится в 
Екатеринбурге для сельхозпро�
изводителей Свердловской обла�
сти, космаковский фермер при�
вез диплом 1 степени за творог 
и диплом 2 степени – за молоко. 
Тогда ферма в фестивале уча�
ствовала впервые. В 2019 году 
на этом же фестивале качества 
они заработали три диплома: ди�
пломы второй степени получили 

йогурт клубничный и творог. 
Ну а молоко удостоено дипло�
ма первой степени.

В 2019 году его крестьян�
ско�фермерское хозяйство по�
лучило еще один грант на при�
обретение оборудования для 
переработки продукции сель�
ского хозяйства. Появилась 
маслобойня, новые танки�ох�
ладители для молока. 

На сегодняшний день хо�
зяйство получает 1200 кило�
граммов молока в сутки от 45 
фуражных коров. Линейка мо�
лочной продукции Бондарева 
теперь уже стандартная, как 

у соседей�фермеров: йогурт, 
творог, ряженка, кефир, масло. 
Мягкий сыр делают на ферме. А 
вот твердыми сырами здесь не 
занимаются. Твердые сыры из 
его сырья делают на отдельном 
производстве жена и дочь фер�
мера. (О сыроварне «Люблю» 
«Маяк» рассказывал в прошлом 
году).

Нынче картофель фермер 
посадил позже других – в нача�
ле июня. И не прогадал: засуха 
не нанесла ему существенного 
урона. А по однолетке – один 
укос собрали � готовятся ко 
второму. 

и земли. Он мог бы чуть�чуть 
расшириться. Западнее его КФХ 
есть 1,2 га, как раз с целевым 
использованием под сельхозде�
ятельность. Бачинин запросил 
участок у муниципалитета. Но 
длительная переписка с комите�
том по управлению имуществом 
пока не в пользу фермера.

Еще один бич не только 
Бачинина, но и многих дру�
гих сельхозпроизводителей: 
грибники�ягодники и празд�
ные проезжающие. 

Сельские поля не ого�
рожены, и гоняют по ним 
на всяческой технике все, 
кому не лень. Накатывают 
колеи. А когда в них образу�
ются ямы и лужи, начинают 
их объезжать, проделывая 

новые и новые дороги. 
По подсчетам Сергея 

Анатольевича, со своих 95 га он 
из�за этого теряет урожай, при�
мерно, на сто тысяч рублей. 

Помимо производства молока 
фермер занимается переработ�
кой. Делает масло, творог, экс�
периментирует с различными 
видами сыров. Как мягких (типа 
адыгейского), так и твердых.

В жизни фермы принима�
ют участие три поколения 
Бачининых. Помимо самого 
Сергея Анатольевича, его отец, 
супруга, сестра, дети и племян�
ник. Старшие Бачинины – отец и 
сын стали фермерами в начале 
девяностых. Одни из первых в 
районе.

Работники управления сельского хозяйства в КФХ Бондарева Работники управления сельского хозяйства в КФХ Бондарева 

С. А. БачининС. А. Бачинин
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«Никольская слобода» напоминает об истоках

Миллион за сено
Сергею Иващенко было 25 

лет, когда он в 2015 году при�
обрел первый участок на 25 со�
ток в Никольском и начал раз�
вивать подсобное хозяйство. К 
этому времени у него уже была 
жена и дочка. Сам он родом из 
Казахстана. Но с 6 лет жил в 
Сысерти. Люба – полевчанка, 
по специальности экономист. Но 
им пришлась по душе жизнь в де�
ревне, на земле. И вместе у них 
родилась идея создания фермер�
ского хозяйства. 

В 2018 году купили соседний 
участок, еще 25 соток, потихо�
нечку наращивают поголовье. 
Коровы, козы, овцы, утки, гуси, 

индюки, цесарки, — кого здесь 
только нет. 

Они перерабатывают моло�
ко на сметану, масло, творог, 
кисломолочный продукт айран, 
закваску для которого привезли 
из Казахстана. Занимаются не 
только молочной продукцией, но 
и мясной. Едва ли не единствен�
ные в районе делают конскую 
колбасу. Да еще и разных сортов.

На собственные средства по�
строили ферму – на 18 голов 
молочного стада. В 2019 году 
Сергей Иващенко заявился в 
областное министерство АПК 
на грант, как начинающий фер�
мер. И выиграл субсидию в 3 млн 

Одним словом, суб-
сидии и гранты по-

трачены не впустую. На 
всех фермах кипит жизнь.

Меж тем, недавно в 
Свердловской области 
начался прием заявок 
на участие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных пред-
принимателей в конкур-
се на право получения 
гранта «Агростартап». 
Победители получат до 
6 млн рублей на разви-
тие своего дела. Конкурс 
и прием заявок проводит 
министерство агропро-
мышленного комплекса 
и потребительского рын-
ка Свердловской области. 
Заявки и документы при-
нимаются до 28 августа 
включительно.

Если вы делаете пер-
вые шаги в сельском хо-
зяйстве – самое время за-
явить о себе.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Фермер Наталья Юрьевна 
Акулиничева – бывшая препода�
вательница английского. Но, как 
вы понимаете, бывших учителей 
не бывает. 

В 2014 году она зарегистри�
ровала КФХ. На краю села 
Никольского вместе с мужем в 
2015 году построили ферму, где 
сейчас дойных 55 коров, а все 
поголовье – 182, где козы и овцы, 
лошади и индюки, � одним сло�
вом, какой только живности нет. 

Ферму семья построила за 
собственный счет. Но без под�
держки государства они тоже не 

остались. Получили 1,5 млн суб�
сидий в 2016 году – частичное 
возмещение затрат на приобре�
тение коров айрширской породы. 

Именно «Никольская слобо�
да» первая в Сысертском город�
ском округе в линейку молоч�
ной продукции добавила сыры. 
Первыми вступили в борьбу за 
качество с европейскими сы�
рами… Но помимо развития 
самого сельского производства 
Наталья Юрьевна активно за�
нимается экологическим туриз�
мом. И отчасти, просвещением.

Приезжают, к примеру, 

екатеринбургские школьники на 
ферму, а здесь � чистота. В ко�
ровнике стены кафелем выложе�
ны, и кафель каждый день моют. 
И видят дети чистых, сытых, до�
вольных животных. 

Спрашивает Наталья 
Юрьевна, а к какому специали�
сту нужно обратиться, если ваша 
лошадь подкову потеряла. 

Каких только вариантов не 
выдают современные школьни�
ки. В основном, «подковщика» 
и однокоренные с «подковой» 
слова. Но никто не называет про�
фессию кузнец. 

Затруднения вызывает даже 
вопрос: «Кто доит коров?». 
Отвечают, к примеру, доиль�
щик. Но все�же доярку с под�
сказки родителей вспоминают. 
Не удивительно, считает Н. Ю. 
Акулиничева: 70 процентов насе�
ления проживает в городах. Для 
них живая корова или лошадь – 
уже экзотика.

Бывают, закатывают для экс�
курсантов целые театрализован�
ные представления. Рядом тракт, 
по которому каторжники бегали. 
А их ловили. 

И вот ведут на цепи пойманно�
го каторжника. А тут и барыня на 
карете подъезжает. Зрительно 
же лучше всего воспринимается. 
Так вот и вспоминают историю, 
воспроизводя живые моменты.

Еще здесь собран целый му�
зей старинных вещей, каждая из 
которых приоткрывает тайну рус�
ского быта.

Для взрослых есть и фильмы, 
которые показывают всю техно�
логию изготовления сыров. Есть 
и свои мастер�классы.

Специально для туристов по�
строили настоящую мельницу и 
дом мельника. Здесь будут мо�
лоть зерно и печь из него хлеб. 
Строят и специальные домики, 
чтобы можно было остановить�
ся в «Никольской слободе» не 
на один день. А пока укладыва�
ются в трехчасовую экскурсию. 

Обязательно с обе�
дом, который гото�
вится из исключи�
тельно экологически 
чистых продуктов. 
Местных овощей, 
местной молочной, 
мясной, овощной про�
дукции. Собственно, 
Акулиничевы и про�
меняли город на де�
ревню, чтобы полу�
чить в том числе и на 
свой стол настоящие 
живые продукты. 

� Видела я, как 
делают на заводе 
«молоко», � делится 
Наталья Юрьевна. � 
Порошок водой зали�
вают и размешивают. 
Десять дней ведро с 
таким «молоком» у 
батареи стояло – и 
ничего. И, конечно, 
ничего общего этот продукт с на�
стоящим молоком не имеет.

Нередко встречают в 
«Никольской слободе» и ино�
странцев. Избалованные ев�
ропейцы находят качество 
фермерского сыра очень даже 
приличным. 

А чтобы сыр получился 

качественным, нужны и хоро�
шие породистые коровы, и хо�
роший корм, и уход. И все это у 
Акулиничевых есть. А еще есть 
огромное желание развиваться. 
Поэтому они подали заявку на 
получение гранта на строитель�
ство еще одной фермы. Правда, и 
они испытывают дефицит земли. 

рублей. На эти средства он купил 
трактор и племенных коров.

Фермерское хозяйство 
успешно развивается, правда 

его, как и многих 
других сельхоз�
производителей 
Сысертского го�
родского окру�
га, сдерживает 
дефицит земли. 
Не хватает соб�
ственной кормо�
вой базы. Корма 
приходится заку�
пать, а это увели�
чивает себестои�
мость продукции. 
Только за сено 
придется выло�
жить миллион.

С. ИващенкоС. Иващенко

Н. Ю. АкулиничеваН. Ю. Акулиничева
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Подготовила 
Л. Александрова.
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4 АВГУСТА – убывающая 
луна.

Уборка овощей, фруктов.
Разбрасывание под деревья�

ми, кустарниками и на грядах 
компоста, полуперепревшего на�
воза и лежалых опилок.

Выкапываем многолетние 
луковичные цветы, которые не 
зимуют.

5 – 6 АВГУСТА – убывающая 
луна. 

Благоприятное время для по�
вторных посевов редиса.

Удаление корневой и штамбо�
вой поросли у яблонь и груш

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

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

Окучивание корневой шейки 
георгин для предохранения от 
первых заморозков.

Благоприятные дни для сбо�
ра урожая корнеплодов (редис, 
репа, ранний картофель и др.).

Продолжение переработки 
овощей.

7 – 9 АВГУСТА � не рекомен�
дуются работы, вязанные с жиз�
недеятельностью растений. 8 ав�
густа  – новолуние.

10 – 11 АВГУСТА – обработка 
земли, вспахивание и рыхление.

Очистка освободившейся 
земли от растительных остатков.

Внесение органических удо�
брений под отплодоносившие 
кустарники и землянику, а также 
для подготовки деревьев и ку�
старников к зиме. Деление, по�
садка и пересадка многолетних 
цветочных растений.

Для уменьшения инфекцион�
ного фона вырезать и убрать ос�
лабленные и больные растения.

Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарников.

У смородины обрезают все 
тонкие однолетние побеги, 
оставляя 4�5 более сильных, при�
щипывая верхушки, что обеспе�
чивает закладу большего количе�
ства цветочных почек будущего 
урожая.

Как сохранить урожай томатов 
Дни уже становятся короче, солнечной энергии к растениям по�

ступает все меньше. Наливаются соками плоды томатов, в то же вре�
мя многие кусты еще цветут.

Необходимо обратить осо�
бое внимание на эту куль�
туру. Ведь в первых числах 
августа уже может быть зна�
чительное понижение ночных 
температур, что приводит к 
массовому распространению 
такой вредоносной болезни, 
как фитофтороз.

Чтобы помочь растениям 
быстрее довести плоды до 
зрелости, нужно убирать (от�
щипывать) цветущие кисти. 
При ночной температуре ниже 

13о пыльники томатов деформируются, снижается качество пыльцы. 
После оплодотворения (обычно на 2–6�й день после раскрытия цвет�
ка) плоды достигают спелости только через 54–63 дня. Оптимальная 
же температура для томатов этого периода должна быть днем 20–24 

градуса, ночью 17–19 градусов. В средней полосе России этого ожи�
дать не приходится. Поэтому с 20�х чисел июля все цветущие кисти в 
открытом грунте и необогреваемых теплицах нужно удалить, новые 
плоды созреть все равно не успеют и задержат срок формирования 
ранее завязавшихся. Также нужно провести по влажной почве по�
следнюю подкормку раствором суперфосфата и гумата.

Все нижние листья до первой кисти также необходимо снять. На 
одной кисти на растении можно оставить 4–6 листьев. Плоды бланже�
вой спелости также пора убирать. Они быстро (за 2–3 дня) дозарива�
ются, если положить их на солнечное окошко или сложить вместе с 
несколькими зрелыми яблоками или помидорами.

Как выпрямить 
молодое плодовое деревце

Если слаборослое 
дерево, например, мо�
лодое деревце яблони, 
наклонилось, его нуж�
но вернуть в первона�
чальное положение.

Работу по выпрям�
лению дерева неслож�
но выполнить вдвоем.

Сначала в при�
ствольном круге осто�
рожно снимите верх�
ний слой почвы (до 
корней толщиной с 
карандаш).

Затем проведите 
обильный полив и на 
расстоянии 50 см от 
штамба дерева с про�
тивоположной наклону 
стороны вбейте проч�
ный кол.

К этому «рычагу» 
привяжите веревку и, 
опоясав восьмеркой 
ствол, аккуратно вы�
правьте наклонившую�
ся яблоньку.

Между веревкой и стволом поместите отрезок толстого картона, 
чтобы не повредить кору во время натяжения.

Как защитить питомцев
Очень часто на даче проводят летнее 

время усатые�полосатые, привезенные 
из городских квартир. Здесь их подстере�
гают всевозможные опасности, одна из 
них – блохи.

Бороться с насекомыми можно с 
помощью «химии», но многие дачники 
отказались от нее. Если в доме обнару�
жены насекомые, нужно начать с гене�
ральной уборки. После нее разложите 
под матрасами и подушками свежую по�
лынь. Душистые венички следует менять 
ежедневно.

Избавиться от блох питомцу помо�
жет полынный отвар. Этой душистой 
жидкостью нужно вымыть пол во всех 
комнатах дачного дома. Приготовить его 
несложно. Траву полыни нарезать мелко. 
2 столовые ложки ароматного сырья за�
лить 2 стаканами кипятка, выдержать на 
водяной бане в течение 10 минут. Затем 
жидкость процедить. Влить в нее 1–2 сто�
ловые ложки жидкого хозяйственного 
мыла, вылить в ведро воды и перемешать. 
Полученным раствором нужно тщатель�
но вымыть полы, забираясь тряпкой во 
все ближние и дальние углы да щели. 

В качестве профилактического сред�
ства пучок полыни можно положить под 
подстилку домашних питомцев.

САЖАЕМ КЛУБНИКУ В АВГУСТЕ
Чтобы получить здоровые 

кустики клубники, которые бу�
дут хорошо расти без болезней 
и дадут большой урожай слад�
кой ягоды, необходимо сажать 
качественную рассаду. 

Как правильно выбрать мате�
риал для посадки? Специалисты 
рекомендуют покупать однолет�
ние саженцы с закрытой корне�
вой системой (в стаканчиках). 
У них должны быть мочковатые 
корни длиною не менее 5 см и 
не более трех хорошо развитых 
листиков.

Осмотрите рассаду: на ли�
сточках и стеблях не должно 
быть признаков болезни.

Лучше всего брать оздоров�
ленную рассаду, полученную от 
стерильных растений, выращен�
ных по специальной методике 
"из пробирки". Такие саженцы 
продают крупные производите�
ли.  Если приобретать ее на рын�
ках у частных заготовителей, то 
есть вероятность что купленное 
растение будет заражено болез�
нями и вредителями. 

Чем раньше в конце лета вы 
посадите кустики данного рас�
тения, тем больше вероятность, 
что на них произойдет закладка 
цветочных почек, и уже в следу�
ющем году будет первый урожай. 
Выбирая саженцы, хорошо осмо�
трите рассаду. Если вы увидите 
на растениях бледные, сморщен�
ные листья, или на них имеются 
какие�то точки, такой материал 
лучше не покупать. 

Сажать клубнику лучше всего 
в конце летнего сезона, в авгу�
сте. Делать это желательно на 
солнечных местах и на юго�за�
падных склонах с уклоном 2�3 
градуса. Использовать для выра�
щивания этого растения участки 
в низинах или замкнутого типа 
нежелательно. Кислотность по�
чвы для высадки рассады клуб�
ники не должна быть больше 5,5�
6,5 pH. Хороший урожай кустики 
ягод дадут, если их посадить на 
черноземных оподзоленных по�
чвах или на темно�сером лесном 
грунте, который имеет средний 
или легкий состав.

Неплохо плодоносить яго�
да будет и на дерново�подзо�
листых, супесчаных почвах. 
Нежелательно высаживать клуб�
нику там, где близко к поверхно�
сти находятся грунтовые воды. 

Перед высадкой саженцев на 
определенном участке необхо�
димо предварительно исследо�
вать его на наличие вредителей, 
и при их обнаружении уничто�
жить насекомых специальными 
средствами. Землю для посадки 
клубники сначала очищают от 
сорняков. Затем за 2 недели до 
высадки саженцев подготавлива�
ют почву:  на каждый кв.м вносят 
40 г двойного суперфосфата, до 
20 г калийных удобрений (дре�
весной золы или сернокислого 
калия). В лунки для высадки ку�
стиков рассады желательно до�
бавить органику. 

При выборе участка для по�
садки клубники учитывайте, ка�
кое растение росло на нем рань�
ше. Не стоит использовать землю 
под выращивание этой вкусной 
ягоды, если на ней недавно рос�
ли растения из семейства слож�
ноцветных, лютиковых или по�
мидоры, баклажаны, картофель, 
подсолнух. Урожай ягод будет 
хорошим, если высадить рассаду 
в почву, где ранее росли: горох, 
фасоль, редис, чеснок, петрушка, 
редька, горчица, укроп, салат, 
овес, лук.

При высадке саженцев не 
стоит слишком заглублять их в 
землю, иначе центральная точка 
или сердечко кустика окажется 
ниже уровня грунта, что приве�
дет к гибели растения. Допускать 
мелкую посадку клубники тоже 
нельзя. Это чревато высыхани�
ем сердечка и гибелью кустика. 
Рассада хорошо укоренится и бу�
дет расти, если посадить ее так, 
чтобы центральная точка сажен�
ца чуть�чуть выступала над по�
верхностью почвы. При высадке 
рассады в ямку, надо сделать в 
ней холмик и поставить на него 
растение.

Корни нельзя загибать, они 
должны плавно спускаться по 
бугорку. Если они слишком длин�
ные, обязательно немного их 
обрежьте.

После посадки рассады расте�
ние нужно обильно полить и вне�
сти под каждый саженец раствор 
НВ 101�93, разбавив 93 капли 
этого вещества в 1 литре воды.

Затем молодые кустики муль�
чируют компостом (5�6 см) или 
соломой, сеном, опилками (10 
см) и накрывают специальным 
материалом, чтобы создать эф�
фект парника для лучшего укоре�
нения рассады.

В дальнейшем производят ре�
гулярную прополку кустиков и 
удаляют усы. Если после высад�
ки рассады стоит сухая погода, 

нужно поливать культуру так, 
чтобы земля на участке была 
влажной. В этот период идет за�
кладывание цветочных почек, от 
которых зависит урожай ягоды в 
следующем году. Существует не�
сколько схем посадки клубники:

однострочная � посадка рас�
сады в один ряд. Расстояние 
между кустиками растений долж�
но быть 15�20 см, а между ряда�
ми – 60�70 см;

двухстрочная � посадка лен�
тами, состоящими из 2 рядов 
кустиков. Расстояние между лен�
тами – 60�70 см, между рядами 
– 30 см, между кустиками – 15�20 
см;

природная агротехника  � 
при такой схеме рассаду выса�
живают через каждые 50 см в 
один ряд на грядках шириной 50 
см. Расстояние между рядами 
составляет 50 см.

Один из способов получения 
рассады клубники заключается 
в укоренении усов от специально 
подготовленного маточного ку�
стика данной культуры. На таких 
побегах образуются розетки и 
своя корневая система.

За 2 недели до пересадки 
молодой саженец, полученный 
от укоренения усов, ножницами 
отделите от взрослого растения. 
С этого времени он перейдет на 
свое собственное питание;

когда розетки клубники вы�
зреют, пересадите их на постоян�
ное место. Этот процесс лучше 
начать производить в срок с кон�
ца июля по конец августа. Делать 
это надо в пасмурный день либо 
вечером, чтобы корневая систе�
ма растения хорошо адаптирова�
лась к новому месту;

участок для высадки клубни�
ки поделите на ряды с расстоя�
нием между ними 1 м. Сажайте 
клубнику на расстоянии 20�30 см 
между кустиками;

глубину ямы для рассады 
клубники делайте 15 см;

сердцевина розетки после по�
садки должна быть на уровне по�
чвы. Важно ее не углубить и не 
оставить над грунтом, чтобы ку�
стик не погиб.
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05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 02.00, 

03.05 Время покажет 

16+

14.20, 15.15 Давай 

поженимся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Гадалка" 

16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 Вениамин Сме-

хов. Атос влюбленны-

ми глазами 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Вместе на-

всегда" 12+

00.50 Т/с "Преступле-

ние" 16+

02.35 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.20 Т/с "Профессио-

нал" 16+

03.10 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30, 21.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 5 

16+

02.25 Утилизатор 3 

12+

06.25 Х/ф "Тартюф" 

16+

08.00 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.45 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 

16+

01.00 Т/с "След" 16+

03.30 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

05.25 Х/ф "О любви" 

12+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.05, 03.00 Х/ф 

"Классный мюзикл" 

12+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Т/с "Сториз" 16+

08.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.05 Х/ф "Бетховен" 

0+

10.55 Х/ф "Невероят-

ный Халк" 16+

13.05 Х/ф "Принц Пер-

сии. Пески времени" 

12+

15.25 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

18.00 Т/с "Гранд" 16+

19.55 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

22.30 Х/ф "Риддик" 

16+

00.55 Х/ф "Деньги на 

двоих" 16+

04.35 6 кадров 16+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
"Женщины-воительницы. 
Амазонки" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоев-
ский. "Игрок" 12+
11.35 Искусственный 
отбор 12+
12.15 Спектакль "Про-
снись и пой!" 12+
13.55 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
18.05 Д/с "Первые в мире" 
12+
18.20, 01.00 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+
19.00 Дом архитектора 
12+
19.45, 01.45 Великие реки 
России 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.15 "Эрнст Неизвестный 
"Древо жизни" 12+
22.45 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

06.00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
08.25, 09.20 Т/с "Бла-
гословите женщину" 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 Т/с "Кремень" 
16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за 
небо. История военной 
авиации России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
01.30 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
02.55 Т/с "Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудви-
на" 0+
04.25 Х/ф "Девушка с 
характером" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.25 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Глухарь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Филин" 16+

01.15, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Вален-
тина Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
10.55 Х/ф "Бриллианто-
вая рука" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Садальский 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя" 12+
16.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
18.15 Х/ф "Дом у послед-
него фонаря" 12+
22.35 Истории спасения. 
Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
01.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Приказано по-
любить" 12+
01.50 Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилпло-
щадь 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Ноты 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.45 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Враг государ-
ства" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Игра престо-
лов" 18+

07.00 Битва экстра-
сенсов 16+
08.25, 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, 21.00, 
21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Х/ф "Вампиры 
средней полосы" 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф "Измены" 
16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых приклю-
чений, попадает загадочный предмет, открывающий доступ в 
параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помо-
щью к циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси должна 
убедить бывшего вундеркинда раскрыть ей тайну загадочного 
места, находящегося вне привычной реальности, известного 
как Земля будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда 
его однажды изгнали…

«Земля будущего», СТС,  19.55

Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе Рос-
сии. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города 
средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут 
по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и во-
все не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще 
под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается 
под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед 
Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско-мирских 
законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной.

08.55, 09.30 Жужжал-
ка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 
0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Йоко" 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 "Дикие 
скричеры!" 6+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.20 М/с "Снежная 
Королева" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+

08.00, 11.00, 14.00, 
19.20, 23.35 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 
20.25, 23.00, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
НАШИ победы 0+
13.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45 Специальный 
репортаж 12+
15.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия 
0+
18.05, 19.25 Т/с "Ма-
стер" 16+
20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - 
"Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 фина-
ла. "Кайзерслаутерн" 
- "Боруссия" (Мен-
хенгладбах). Прямая 
трансляция
02.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским и 
европейским танцам. 
Трансляция из Москвы 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Несвободное 
падение. Кира Иванова 
12+

«Вампиры средней полосы», ТНТ,  22.00
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«Сверхъестественное»,  ТВ-3,  20.20

Сериал рассказывает о 
приключениях братьев Сэма и Дина 
Винчестеров, которые путешествуют 
по Соединённым Штатам на чёрном 
автомобиле Chevrolet Impala 1967 
года, расследуют паранормальные 
явления, многие из которых 
основаны на американских 
городских легендах и фольклоре, 
и сражаются с порождениями зла, 
такими как демоны и призраки.

«Вспомнить все»,  СТС,  22.15

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. 
Поэтому, чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться 
услугами некой компании, которая за определенную плату посылает в 
его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он — другой 
человек, живущий другой, интересной жизнью. Все бы хорошо, но после 
сеанса Дагу совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле — 
простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и 
боевых искусств. Его боятся, его хотят убить, на него открыт сезон охоты; 
даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему 
необходимо вспомнить всё.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 Юлий Гусман. 

Человек-оркестр 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Вместе на-

всегда" 12+

00.50 Т/с "Преступле-

ние" 16+

02.35 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.10 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.20 Т/с "Профессио-

нал" 16+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30, 21.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 12+

02.25 Утилизатор 5 16+

06.45 Х/ф "Питер FM" 

12+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 16+

03.30 Х/ф "Классик" 

16+

05.15 Х/ф "Фобос" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.35 М/с "М/с "Драко-

ны и всадники Олуха" 

6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

12.25 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.45, 18.00 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Пятая 

волна" 16+

22.15 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

00.40 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 16+

02.45 Х/ф "Риддик" 16+

04.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Жен-

щины-воительницы. 

Гладиаторы" 12+

08.25, 20.45 Х/ф "Со-

весть" 12+

09.50, 14.50 Цвет 

времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Письма из про-

винции 12+

10.45 Спецкурс. "До-

стоевский. "Идиот" 12+

11.35 Искусственный 

отбор 12+

12.15 Спектакль 

"Маленькие комедии 

большого дома" 12+

16.00 Х/ф "Следствие 

ведут знатоки" 0+

17.35 Д/ф "Алгоритм 

Берга" 12+

18.05, 01.00 Симфо-

нические оркестры 

Европы 12+

19.00 Дом архитектора 

12+

19.45, 01.55 Великие 

реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.15 "Андрей Возне-

сенский "Оза" 12+

22.45 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

00.00 Т/с "Шахерезада" 

12+

02.40 Д/с "Первые в 

мире" 12+

06.05, 18.20 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

06.20 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+

08.00, 09.20, 13.15 Т/с 

"Легенда об Ольге" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

18.50 Д/с "Битва за 

небо. История военной 

авиации России" 12+

19.35, 20.25 Улика из 

прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Тревожный 

вылет" 12+

01.25 Т/с "Не забывай" 

12+

04.20 Х/ф "Повторная 

свадьба" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

18.40 Экстремальный 

спорт 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Филин" 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Жених из 
Майами" 16+
10.30, 04.35 Д/ф 
"Александр Кайда-
новский. По лезвию 
бритвы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Алёна Свиридо-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф 
"Чисто московские 
убийства. Разыскива-
ется Звезда" 12+
16.55 Д/ф "Блеск и 
нищета советских 
миллионеров" 12+
18.10 Х/ф "Суфлёр" 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. "Поющие 
трусы" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
01.45 Осторожно, мо-
шенники! Мебельный 
лохотрон 16+
03.40 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.50, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 03.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Любовь в 

розыске" 16+

19.00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Агент Ева" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Сны 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 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, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Возмеще-
ние ущерба" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Игра пре-
столов" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

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" 16+

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Ольга" 16+

22.00 Х/ф "Вампиры 

средней полосы" 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Х/ф "Измены" 16+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

03.40, 04.30, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Волшебная 
кухня" 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 "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.10, 
16.25, 19.20, 21.50 
Новости
08.05, 16.30, 20.30, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 
Специальный репортаж 
12+
11.25, 18.05, 19.25 Т/с 
"Мастер" 16+
13.40 Правила игры 
12+
14.15 Все на регби! 16+
15.05 Главная дорога 
16+
17.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция из 
Италии 16+
20.50, 21.55 Х/ф "Рус-
лан" 16+
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Отбороч-
ный раунд. "Монако" 
- "Спарта" (Чехия). 
Прямая трансляция
02.00 Профессио-
нальный бокс. Линдон 
Артур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
03.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
04.00 Новости 0+
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«Пятая волна»,  СТС,  10.20

Первая волна оставила за собой 
мглу. От второй успели убежать 
только самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими тех, кто 
уцелел после третьей. А четвертая 
волна стерла все человеческие 
законы, взамен же установила 
свой, один-единственный: хочешь 
жить — не верь никому. И вот уже 
накатывает пятая волна…

«Солнечный ноябрь»,  Домашний, 19.00

Главные герои картины – брат и сестра Нина и Кирилл Петровские 
из благополучной обеспеченной семьи, в которой царят любовь и 
взаимопонимание. Молодые люди очень близки, их отношения наполнены 
нежностью и юмором. Кирилл – лучший ученик гимназии, он популярен 
среди сверстников и особенно среди сверстниц. Нина же не хватает звезд с 
неба – она прилежная ученица, обаятельна, но и только. Главная героиня из 
неуверенной в себе, пассивной девочки превратится в сильную деятельную 
личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных 
людей. Пройдя через серьезные испытания, потеряв и вновь обретя любовь 
своей жизни, победив страшную болезнь, Нина становится источником 
надежды и света для всех тех, кто нуждается в ее помощи и поддержке.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.55, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 К 25-летию со 

дня смерти Ванги. 

"Предсказание" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Вместе на-

всегда" 12+

00.50 Т/с "Преступле-

ние" 16+

02.35 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

04.10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.20 Т/с "Профессио-

нал" 16+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30, 21.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 3 12+

02.25 Утилизатор 5 16+

06.40 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 12+

08.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

09.30 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 16+

03.30 Х/ф "Любить по-

русски" 16+

05.00 Х/ф "Заказ" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.35 М/с "М/с "Драко-

ны и всадники Олуха" 

6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Пятая 

волна" 16+

12.35 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

22.20 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+

00.35 Х/ф "Мальчиш-

ник в Вегасе" 16+

02.25 Х/ф "Наёмные 

убийцы" 12+

04.30 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Самураи" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "Со-
весть" 12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Спецкурс. "До-
стоевский. "Бесы" 12+
11.35 Искусственный 
отбор 12+
12.15 Спектакль "Ор-
нифль" 12+
14.15 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 
12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 
12+
18.15, 01.05 Симфо-
нические оркестры 
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 
12+
19.45, 01.50 Великие 
реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.15 "Владимир 
Солоухин "Последняя 
ступень" 12+
22.45 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Его Голго-
фа. Николай Вавилов" 
12+

06.05 Не факт! 6+

06.40 Х/ф "Чистое 

небо" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20, 13.15 Т/с "Ноч-

ные ласточки" 12+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Битва за 

небо. История военной 

авиации России" 12+

19.35, 20.25 Д/с 

"Секретные материалы" 

12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Небесный 

тихоход" 0+

01.15 Х/ф "Валерий 

Чкалов" 0+

02.40 Т/с "Трое с пло-

щади Карронад" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.30, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Филин" 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Испыта-
тельный срок" 0+
10.20 Д/ф "Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Геннадий Ветров 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф 
"Чисто московские 
убийства. Ядовитая 
династия" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Борьба за 
роль" 12+
18.10 Х/ф "Трюфель-
ный пёс королевы 
джованны" 12+
22.35 Обложка. Звёзд-
ные хоромы 16+
23.05 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 
16+
01.45 Осторожно, 
мошенники! Комму-
нальный грабёж 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 18+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50, 02.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 03.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+

19.00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

01.00 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Взрывная 

блондинка" 16+

01.30 Х/ф "Двойник" 

16+

04.30 Тайные знаки 

16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.25 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 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Игра пре-
столов" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Мама Life 16+

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" 16+

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Ольга" 16+

22.00 Х/ф "Вампиры 

средней полосы" 16+

23.10 Stand up 16+

00.10 Х/ф "Измены" 

16+

01.10, 02.00 Импрови-

зация 16+

02.50 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

07.00 Ранние пташки 
0+
08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Казупс!" 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 "Дикие скри-
черы!" 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+
18.20 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.50, 
16.25, 19.15, 21.50 
Новости
08.05, 13.55, 16.30, 
20.25, 22.55, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 
Специальный репортаж 
12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с 
"Мастер" 16+
15.05 Главная дорога 
16+
17.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
ПражанчайСаенчай 
против Сам-А Гайян-
гадао. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.50, 21.55 Х/ф "Кик-
боксёр" 16+
23.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. "Челси" 
(Англия) - "Вильярреал" 
(Испания). Прямая 
трансляция из Велико-
британии
03.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при Трансляция 
из Рязани 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное 
падение. Валерий Во-
ронин 12+
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«Письма из прошлого», Домашний,  15.00

Маруся Бурова, молодая девушка из северного 
российского городка, умница, красавица, 
автогонщица, переживает не лучшие 
времена. Маруся только что похоронила 
маму, которая растила ее одна. Мамин брат, 
дядя Витя, уговаривает ее переехать к нему в 
Москву. Среди бумаг матери Маруся находит 
неотправленные письма к ее единственному 
возлюбленному, Марусиному отцу. Маруся 
решает разыскать отца...

«Алтарь Тристана», ТВЦ, 18.15

Переживая кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, 
Саша соглашается консультировать полицейских, в расследованиях 
которых фигурируют произведения искусства. Чтобы помочь 
капитану Грекову вычислить убийцу театрального художника, Саше 
необходимо восстановить портрет неизвестной женщины. Однако 
вскоре становится понятно, что гибель художника была далеко 
не первой и не последней в череде загадочных смертей в театре, 
а неуловимый убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру. 
Игру, главной ставкой которой становится не только жизнь самой 
Саши, но и жизнь близкого ей человека.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 02.35, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.55 Крым. Небо 

Родины 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Вместе на-

всегда" 12+

00.50 Т/с "Преступле-

ние" 16+

02.35 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

04.10 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.20 Т/с "Профессио-

нал" 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

шоу 16+

15.30, 21.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 12+

02.25 Утилизатор 5 

16+

06.30 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 6+

07.55 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.20 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 16+

03.30 Х/ф "Любить 

по-русски - 2" 16+

05.05 Х/ф "Бедные 

родственники" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.35 М/с "М/с "Драко-

ны и всадники Олуха" 

6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

12.35 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.55, 18.00 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Каратэ-па-

цан" 12+

23.00 Х/ф "Мы - Мил-

леры" 16+

01.05 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

02.55 Х/ф "Адвокат 

дьявола" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Де-

вушка из Эгтведа" 12+

08.25, 20.45 Х/ф "Со-

весть" 12+

09.45 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Письма из про-

винции 12+

10.45 Спецкурс. "До-

стоевский. "Братья 

Карамазовы" 12+

11.30 Искусственный 

отбор 12+

12.10 Спектакль "Рек-

вием по Радамесу" 12+

14.15 Д/ф "Севасто-

польская драма" 12+

15.55 Х/ф "Шестнадца-

тая весна" 12+

17.20 Д/ф "Я всё ещё 

очарован наукой..." 12+

18.00, 01.00 Симфо-

нические оркестры 

Европы 12+

19.00 Дом архитектора 

12+

19.45, 02.00 Великие 

реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.00, 02.45 Цвет 

времени 12+

22.15 "Мария Башкир-

цева "Святые жены" 12+

22.45 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

00.00 Т/с "Шахерезада" 

12+

06.00, 05.40 Д/с "Ору-

жие Победы" 6+

06.15 Не факт! 6+

06.45 Х/ф "Хроника 

пикирующего бомбар-

дировщика" 0+

08.20, 09.20, 13.15 Т/с 

"Чкалов" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Битва за 

небо. История военной 

авиации России" 12+

19.35, 20.25 Код до-

ступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Особо 

важное задание" 6+

02.15 Д/ф "Амет-Хан 

Султан. Гроза "Мессе-

ров" 12+

03.00 Х/ф "Близнецы" 

16+

04.25 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Филин" 16+

01.15, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Семья ивано-
вых" 12+
10.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Соцветие сирени" 12+
16.55 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
18.15 Х/ф "Алтарь Триста-
на" 12+
22.35 10 самых... Вечно 
молодые звёзды 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Ты у меня один" 
12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
01.05 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Гурченко" 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! Диагноз на 
миллион 16+
03.45 Особенности жен-
ского юмора 12+
04.40 Д/ф "Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца" 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.55, 02.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 03.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Письма из 

прошлого" 16+

19.00 Х/ф "Солнечный 

ноябрь" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Дом у 

озера" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Дневник экстра-

сенса 16+

04.15, 05.00 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, 02.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Падение 
ангела" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Игра пре-
столов" 18+
04.25 Военная тайна 
16+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

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" 16+

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Ольга" 16+

22.00 Х/ф "Вампиры 

средней полосы" 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Х/ф "Измены" 

16+

01.05, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 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+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Деревяшки" 
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 "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Простоква-
шино" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 
19.15, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специ-
альный репортаж 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с 
"Мастер" 16+
13.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор 0+
15.05 Главная дорога 16+
17.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из 
США 16+
20.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. "Рубин" (Россия) - 
"Ракув" (Польша). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против РеймартаГабалло. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+
05.25 Д/ф "Я - Али" 16+
07.30 Заклятые соперники 
12+
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«Красавица и чудовище», СТС,  18.45

Обозлённая Волшебница превратила принца 
Адама в отвратительное чудовище за то, что тот 
был злым, самовлюбленным и грубым. Чтобы 
снять чары с себя и слуг своего замка, ему необ-
ходимо научиться быть добрым, любить и быть 
любимым. Произойти это должно до того, как 
с розы, подаренной Волшебницей, упадёт по-
следний лепесток. В далекой деревушке живет 
красивая девушка по имени Белль. Однажды ее 
отец Морис отправляется на ярмарку, но по до-
роге сбивается с пути...

«Сестра по наследству», Домашний,  23.45

Катя Белявская приезжает из Великобритании, где она проходит 
обучение в элитном учебном заведении, чтобы поздравить своего отца 
с юбилеем. Взаимоотношения Кати с отцом сложно назвать близкими, 
однако девушка очень удивлена и можно сказать потрясена известием 
на праздничном банкете о том что она не является единственной 
дочерью. Обстоятельства разворачиваются таким образом, что даже 
сам Сергей Белявский потрясен не меньше. С большим трудом он 
узнает в незнакомой женщине Надежду, ту с которой 20 лет назад у 
него случился курортный роман. Однако приехавшую с ней девушку 
Дашу он видит впервые…

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Юл Брин-
нер, великолепный" 
12+
01.25 Полет нормаль-
ный! 12+
05.20 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Вместе на-

всегда" 12+

01.50 Т/с "Преступле-

ние" 16+

03.30 Х/ф "Солнце-

круг" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 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+

14.00 Место встречи 

16+

16.20 Т/с "Шеф" 16+

18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

23.00 Гала-концерт 

"AguTeens Music 

Forum" 0+

01.10 Х/ф "Параграф 

78" 16+

02.40 Х/ф "Параграф 

78. Фильм второй" 16+

04.05 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.30, 03.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.30 Дорога 16+

13.30, 14.30, 17.30, 

02.00 Утилизатор 3 12+

14.00, 17.00, 18.10, 

01.00 Утилизатор 12+

15.00 Утилизатор 5 16+

18.40, 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.

06.55 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 6+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 

16+

01.00 Т/с "След" 16+

03.30 Х/ф "Любить по-

русски - 3. Губернатор" 

16+

05.10 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.25 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 0+
13.40 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+
15.55 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
18.45 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.25 Х/ф "Мальчиш-
ник. Часть 3" 16+
01.25 Х/ф "Скорость" 
12+
03.25 Х/ф "Скорость-2. 
Контроль над круизом" 
12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30 Д/ф "Венеция. 

Остров как палитра" 

12+

08.10 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.25, 21.00 Х/ф "Со-

весть" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

10.20 Х/ф "На отдыхе" 

12+

11.10, 22.35 Д/ф 

"Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного 

оптимизма" 12+

12.05 Спектакль 

"Безумный день, или 

Женитьба Фигаро" 12+

15.05 Сати. Нескучная 

классика... 12+

15.50 Х/ф "Ваня" 12+

17.20 Д/ф "Его Голго-

фа. Николай Вавилов" 

12+

17.50, 01.45 Симфо-

нические оркестры 

Европы 12+

18.45 Билет в Большой 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Заокеанская 

одиссея Василия По-

ленова 12+

23.50 Х/ф "Колено 

Клер" 12+

02.35 М/ф "Брэк!" 12+

05.50 Х/ф "Особо 

важное задание" 6+

08.35, 09.20 Х/ф "Лич-

ный номер" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.20 Д/с "1812" 12+

18.25 Х/ф "Ва-банк" 

12+

20.25, 21.25 Х/ф "Ва-

банк 2, или Ответный 

удар" 12+

22.35 Х/ф "Ожидание 

полковника Шалыгина" 

12+

00.20 Х/ф "Свидетель-

ство о бедности" 12+

01.35 Т/с "Обрыв" 0+

05.05 Д/ф "Офицеры" 

12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.45, 

16.40 Т/с "Глухарь" 16+

17.40, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.50, 02.50, 

03.40, 04.35 Т/с "Про-

курорская проверка" 

12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил" 12+
10.20 Д/ф "Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 04.45 Мой 
герой. Владимир 
Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
16.45 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
18.15 Х/ф "Предлага-
емые обстоятельства" 
16+
20.15 Х/ф "Охотница" 
12+
22.20 Концерт "Вот 
такое наше лето" 12+
23.45 Х/ф "Не валяй 
дурака..." 12+
01.40 Х/ф "Тайны бур-
гундского двора" 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Веч-
но молодые звёзды 
16+
04.05 90-е.Мобила 16+

06.30, 03.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.25, 04.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 04.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30 Х/ф "Всё ещё 

будет" 16+

19.00 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

23.45 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 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 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

21.30 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 16+

23.15 Х/ф "Тварь" 16+

01.15 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

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, 04.40 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 "Суррогаты" 
16+
21.40 Х/ф "Джона Хекс" 
16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
ТВ. Виталий Кудухов vs 
Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+
03.10 Х/ф "Падение 
Лондона" 16+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25, 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 Двое на миллион 

16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Ангел Бэби" 
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 "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30, 01.20 М/с "Сме-
шарики" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
18.40 М/с "Турбозавры" 
0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.50 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 
01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 14.45, 05.05 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Т/с "Мастер" 16+
15.05 Главная дорога 16+
17.30 Смешанные едино-
борства. АМС FightNights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. Транс-
ляция из Сочи 16+
18.25, 19.20 Х/ф "Руслан" 
16+
20.25, 21.55 Х/ф "Война 
Логана" 16+
22.25 Д/ф "Валера, 
верим!" 12+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Менхенгладбах) - "Бава-
рия". Прямая трансляция
02.30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов про-
тив Арслана Магомедова. 
ОганесУстян против 
Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона 
WBO AsiaPacificYouth. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
04.00 Новости 0+
04.05 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из 
Москвы 0+
05.25 Х/ф "Рестлер" 16+
07.30 Заклятые соперники 
12+
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Кричите, женщины, «Ура!» и в воздух чепчики бросайте, 
потому что для ваших любимых занятий рукоделием теперь 
ВСЕ или почти все аксессуары можно приобрести в одном из 
магазинов в Сысерти. А именно: в магазине «Бюрократ – хоб�
би», который расположился в самом центре города, на улице 
Коммуны, 41. Как выразился один из партнеров магазина, ре�
кламируя на своей страничке в социальных сетях еще одну 
точку для удовлетворения потребностей людей, чье хобби – 
рукоделие и творчество: «Маленький творческий рай рядом 
с домом».

В самом деле: общаясь с од�
ной из сысертских мастериц на 
выставке, коих по теперешним 
временам в городе организу�
ется немало, услышала фразу, 
что за каждой мелочью, необ�
ходимой для того, чтобы сшить 
куклу, например, одеть ее, об�
уть, нарядить, приходится ехать 
в областной центр. В частности, 
в известный гипермаркет по 
продаже товаров для декора, 

рукоделия и творчества. Ура! 
Теперь туда можно не ездить, 
все необходимое есть в Сысерти. 
А если чего�то нет – закажите, и 
вам привезут.

В магазине два зала. Один, 
тот, что в глубине, обрадует ху�
дожников – начинающих и даже 
профессионалов. Холсты разных 
размеров на картоне, на подрам�
нике, прямоугольные, квадрат�
ные, круглые, овальные, даже 

сердечком. Есть 3D холсты. 
Кисти и краски – на любой 
вкус. Мольберты настоль�
ные и напольные. Гипсовые 
фигуры (голова Давида, на�
пример, или Нефертити) 
для рисования с натуры. 
Их можно использовать 
как предметы интерьера 
– просто раскрасить и бу�
дет артобъект. Для тех, кто 
хочет рисовать, но пока не 
умеет – картины по номе�
рам для взрослых и детей, 
а также алмазная мозаика. 

песочки, камешки, наполнители 
– и еще десятки, сотни всяких 
симпатичных штучек, названия 
которых я и не знаю, но которые 
все хочется взять в руки, потро�
гать, рассмотреть, восхититься, 
и даже посюсюкать в умилении. 

 � Мы сами не знали, что надо 
в первую очередь, � рассказы�
вает владелица сети магазинов 
«Бюрократ» Н. Г. Калинина. 
– Привезли и расставили все�
го понемногу, а люди прибежа�
ли, обрадовались, расхватали. 
Задали вопросы, сделали зака�
зы. Например, на днях пришла 
женщина и заказала 30 холстов 
для проведения мастер�класса. 
Мужчина обрадовался тому, что 
у нас есть спилы, тут же позво�
нил и сообщил своим коллегам 
об этом. Я даже представить не 
могла, что обыкновенный дере�
вянный спил для мастеров руко�
делия � большая необходимость. 
У нас уже есть постоянные поку�
патели – к ним у нас особый под�
ход, естественно.

В зале на входе сейчас много 
канцелярии, она перед началом 
учебного года востребована. 
Потом ее останется минимум, 
все полки займут товары для 
хобби.

� Тема творчества меня ин�
тересовала давно, � продолжает 
Надежда Григорьевна, � но у нас 
в существующих магазинах ме�
ста не хватало. Наконец, сумели 
эту группу товаров вынести в 
отдельный магазин. Уже мож�
но сказать, что попали в точку. 
Ведь посмотрите вокруг: увиди�
те, что масса людей сейчас за�
няты творчеством, рукоделием. 
Кто�то мозг от основной работы 
разгружает, кто�то реализует 
творческие начала, кто�то детей 
своих развивает. А для кого�то 
хобби превратилось в любимую 
работу. Мы рады помочь всем.

Приходите в этот маленький 
творческий рай совсем недалеко 
от вашего дома.

Подготовила 
Надежда Шаяхова.

  МАЛЕНЬКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ РАЙМАЛЕНЬКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ РАЙ

Не знаете, что подарить юному 
художнику на день рождения? 
Купите ему скетчмаркеры, а то 
и целый скетчбук – именинник 
будет счастлив. А для самых ма�
леньких можно приобрести гипсо�
вую фигурку для раскрашивания. 
Багетные рамы для оформления 
картин и пенопластовые фигу�
ры для декорирования, пряжа, 
фурнитура и атрибутика для из�
делий из нее – все в этом зале. 
От разных производителей: 
«Малевич», «Сонет», «Гамма», 
«Ладога» � на любое предпочте�
ние, «на любой карман», вкус и 
цвет, что называется.

Зал на входе – это радость 
сердцам тех, кто шьет куклы, за�
нимается мыловарением, фло�
ристикой, вышиванием, скрапбу�
кингом. Кто использует в работе 
бисер, различные деревянные 
заготовки и металлические. Для 
кого слова «пэчворк» и «деку�
паж» звучат как музыка, всяче�
ские бусинки, помпоны, аромати�
заторы, термонаклейки, спилы, 

Ну что такое четыре малы�
ша на весь такой, я бы сказала, 
огромный поселок? Горожане 
переезжают – это хорошо. А кто 
будет продолжателем родов ко�
ренных бобровчан, а? Конечно, 
я тут пытаюсь шутить, но в каж�
дой шутке есть доля правды. 
Правда?

Юбиляров – семейных пар, 
проживших в браке 25 лет, 50 и 

ÄÅÍÜ ÏÎÑÅËÊÀ

В КАЖДОЙ ФАМИЛИИ КУСОЧЕК ИСТОРИИ
Начало на 1 стр. даже 60, к счастью, набралось го�

раздо больше – 14. Деменьшины, 
Мурашовы, Федоровы, 
Насобины, Коршуновы, 
Морозовы, Удиловы, Кадниковы, 
Шмелевы и другие, всех и не на�
зову. Истинно бобровские фами�
лии, за каждой из которых – кусо�
чек истории поселка.

Пока на главной сцене празд�
ника перед домом культуры шла 
торжественная часть, на лес�
ной, но тем не менее асфаль�

тированной площадке 
рядом спортсмены 
праздновали день рож�
дения поселка так, как 
привыкли отмечать 
почти все торжества 

– в борьбе, в спортивных 
состязаниях. Тем более – 
это Бобровский, один из 
самых спортивных населен�
ных пунктов нашего райо�
на. Тут по�другому и быть 
не может! Силач Геннадий 
Нетесов никому из сопер�
ников не оставил шанса, 
подняв в рывке 24�кило�
граммовую гирю 151 раз! В 
настольном теннисе побе�
дил Павел Мальцев. В дарт�
се самыми меткими оказа�
лись Алексей Банных и его 
дочь Екатерина. А в стрель�
бе из пневматической вин�
товки – Елена Пашихина.

Вообще призов и 

подарков в этот день 
вручили очень много, 
потому что было много 
конкурсов. Например, 
«Дары леса» � на луч�
шую поделку из при�
родных материалов, 
овощей, цветов, в кото�
ром победила Наталья 
Тимошенко. 

…Когда торже�
ственная часть почти 
закончилась, грянул 
дождь. Да не дождь – 
целый ливень! Никому 
не удалось переждать 
его под стоящими 

вокруг дома культуры деревья�
ми! Поэтому организаторы Дня 
поселка пригласили всех – су�
хих и мокрых – под крышу, в 
стены местного очага культуры. 
Ведь впереди еще было столько 
всего! Награждения и конкур�
сы, песни, танцы и – конечно! 
�  фейерверк.

Надежда Шаяхова.
НА СНИМКАХ: Василий и 

Людмила Насобины прожили в 
браке 25 лет; Геннадий Нетесов; 
односельчан поздравляют мест�
ные артисты.

Фото автора 
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Дорогого Дорогого 
Николая Федоровича Николая Федоровича БЕССОНОВА БЕССОНОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!  

С 85С 85-ЛЕТИЕМ-ЛЕТИЕМ со дня рождения! со дня рождения!

Его трудовой стаж со-Его трудовой стаж со-
ставляет более 60 лет.ставляет более 60 лет.

За достигнутые успехи в За достигнутые успехи в 
развитии сельского хозяй-развитии сельского хозяй-
ства Сысертского района ства Сысертского района 
награжден орденами «Знак награжден орденами «Знак 
почета» и «Трудового почета» и «Трудового 
Красного Знамени».Красного Знамени».

Он единственный в райо-Он единственный в райо-
не  и области 4 раза участво-не  и области 4 раза участво-
вал в испытаниях атомного вал в испытаниях атомного 
оружия на центральном по-оружия на центральном по-
лигоне «Новая Земля», за лигоне «Новая Земля», за 
что был несколько раз на-что был несколько раз на-
гражден медалями Министерством обороны.гражден медалями Министерством обороны.

В 1999 г. губернатор Свердловской области Э. Э. В 1999 г. губернатор Свердловской области Э. Э. 
Россель вручил Николаю Федоровичу почетный Знак Россель вручил Николаю Федоровичу почетный Знак 
«Ветерана подразделения особого риска России» и «Ветерана подразделения особого риска России» и 
написал «В благодарной памяти потомков навсег-написал «В благодарной памяти потомков навсег-
да останутся ратные подвиги людей, посвятивших да останутся ратные подвиги людей, посвятивших 
свою жизнь служению Отечеству».свою жизнь служению Отечеству».

Желаем Николаю Федоровичу крепкого здоровья Желаем Николаю Федоровичу крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!и долгих лет жизни!

С любовью жена, дети, внуки, правнуки.С любовью жена, дети, внуки, правнуки.

Уважаемую Уважаемую 
Ольгу Михайловну Ольгу Михайловну 

БАГРОВУ  БАГРОВУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть тебе Пусть тебе 

на жизненных на жизненных 
дорогахдорогах

Спутниками будут Спутниками будут 
лишь друзья!лишь друзья!

Пусть тепла и света Пусть тепла и света 
будет много,будет много,

Будет дружной, Будет дружной, 
радостной семья!радостной семья!

Первичная Первичная 
ветеранская ветеранская 
организация организация 

Сысертского торга.Сысертского торга.

Нашу дорогую, родную, любимую Нашу дорогую, родную, любимую 
Тамару Гавриловну Тамару Гавриловну ШИРЫКАЛОВУШИРЫКАЛОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием! с 80-летием!

80 лет – это огромное богатство!80 лет – это огромное богатство!
Все, что было, все, что естьВсе, что было, все, что есть

И все, что будет – И все, что будет – 
ценно и неповторимо!ценно и неповторимо!
Желаем тебе здоровья, Желаем тебе здоровья, 

радости, бодрости радости, бодрости 
и долголетия!и долголетия!
Твоя семья.Твоя семья.

Дорогая наша тетяДорогая наша тетя
ШИРЫКАЛОВАШИРЫКАЛОВА Тамара Гавриловна! Тамара Гавриловна!

Прими наши поздравления Прими наши поздравления 
и самые добрые пожелания в свой и самые добрые пожелания в свой ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ..

Тетушка, огромное спасибоТетушка, огромное спасибо
Сотни раз нам хочется сказать,Сотни раз нам хочется сказать,
Будь всегда здоровой и счастливой,Будь всегда здоровой и счастливой,
Приглашай и навещай опять.Приглашай и навещай опять.
Крепкого тебе здоровья, Крепкого тебе здоровья, 
успехов во всем, благополучия, успехов во всем, благополучия, 
жить долго и счастливо жить долго и счастливо 
без бед и огорчений.без бед и огорчений.
Племянники.Племянники.

Центр поддержки семейного образования 

«Солнечная чаша»«Солнечная чаша» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТОК 
в 1, 2, 3 класс,
0 класс (5-6 лет)
  Полный рабочий день (8.00 - 17.00)(8.00 - 17.00)

  Вегетарианский и обычный столстол 

  Увлекательная программа 

  Сопровождение в кружки и секции

  Вечерняя «продленка» 

  Два загородных лагеря 

Центр г. Сысерть 
Тел. 8-908-91-444-62, 

Евгения 
8-950-204-23-67, 

Юлия 

ÀÍÎÍÑ

Выбирай конкурсы по душе и участвуй 
14 августа - День города Сысерть. Традиционно к этому дню 

приурочен арт-проект «Сысертское раздолье». Выбирай конкурсы 
по душе и участвуй!

1) лоскутные одеяла, покрывала, панно;
2) подушки(подушки�игрушки, лоскутные подуш�

ки, вязанный пэчворк);
3) сумочки, рюкзаки в лоскутной технике;
4) авторские куклы и игрушки;
5) конкурс модельеров, швей, вязальшиц «Мода 

от народа»
6) конкурс домашних фартуков;
7) конкурс «вышивка в одежде»;
8) выставка�конкурс самодельных Кукольных 

домиков;
9) выставка�конкурс оригинальных цветников.

Также при�
глашаем при�
нять участие 
в авторском 
проекте Ольги 
Т и м о ф е е в о й 
(клуб «Дамские 
штучки») «ДЖИНСОВЫЙ ДВОРИК». 

Все изделия из джинсы выставляем в этом 
проекте.

Детей приглашаем принять участие в автор�
ском проекте Любови Лебедевой «Филипок». 

На конкурс дети шьют заплечные мешки 
(рюкзачки). В финале конкурса�дефиле своих 
авторских изделий!

Конкурсы состоятся в Сысерти на открытой 
площадке городского сквера. 

Формируем ярмарочные ряды с автор�
скими изделиями ручного труда  «Сысерть 
мастеровая».

Контакт:        Мухлынина Лариса Ивановна 
8 908 928 43 40

Заявки на участие в конкурсах и ярмарке 
принимаем до 10 АВГУСТА. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

Свежий мёд, урожай 2021, уже в продаже:
Акация лесная, эспарцет + донник, дягиль таежный, майский, кедровый.

10 августа (вторник), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
С прополисомС прополисом – для желудка, при гастрите и язве;
Кедровый бор – похудение, очищение организма, щитовидка;
Эспарцет – женское и мужское здоровье, язвы;
Лесная акацияЛесная акация – гипоаллергенный, детям и пожилым.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Алтайский мумие» (общеукрепляющий);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

%%%%%%%%%%%%%%%%
аа

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

 

Свежий майскийСвежий майский

1000 руб.1000 руб.
Кипрей + липаКипрей + липа

1200 руб.1200 руб.

3 кг3 кг  
медамеда

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,  14  августа14

«1408», ТВ-3,  21.15«Цыганское счастье», Россия 1,  13.40

Надя, современная, молодая девушка, живет в мире гаджетов, 
социальных сетей и распланированной карьеры, которая для нее на 
первом месте. Но однажды судьба сводит ее с красавцем-цыганом, 
певцом Яном. Молодые люди сходу не нравятся друг другу, так как 
между ними нет ничего общего. К тому же, Надя недолюбливает цыган, 
а Ян – бойких городских девиц. Однако обстоятельства складываются 
так, что Наде и Яну придется найти друг с другом общий язык. Они 
вынуждены вместе бежать из Москвы после того, как их обвиняют в 
убийстве сына очень важного бизнесмена...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.35 Крым. Небо 
Родины 12+
15.25 Полет нормаль-
ный! 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
"Предсказание" 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Бледный 
конь" 16+
01.15 Индийские йоги 
среди нас 12+
02.15 Модный при-
говор 6+
03.05 Давай поженим-
ся! 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до 

конца 12+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Цыганское 

счастье" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Музыка 

моей души" 12+

00.40 Х/ф "Два Ивана" 

12+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.40 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 Х/ф "Крысолов" 
12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против 
СебастианаФормеллы. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.00, 18.10, 21.20 
Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+
11.25 М/ф "Брэк!" 0+
11.30 Х/ф "Кикбоксёр" 16+
13.30 Т/с "Череп и кости" 
16+
19.00 Д/ф "Валера, 
верим!" 12+
19.30 Х/ф "Геймер" 16+
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
01.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг против 
ЧжанаЛипена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
02.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Москвы 0+

06.00, 09.00, 01.30 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.20, 15.25, 17.30 

Утилизатор 3 12+

14.00 Утилизатор 12+

14.30, 16.30, 18.05 

Утилизатор 5 16+

18.30, 23.00, 23.30 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

22.30 iТопчик 16+

00.30 Шутники 16+

07.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.25 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

14.50 Т/с "Временно 

недоступен" 16+

22.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

01.00 Х/ф "(Не)идеаль-

ный мужчина" 12+

02.40 Х/ф "Горько!" 

16+

04.30 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.20 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 0+
12.35 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+
14.40 Х/ф "Дора и за-
терянный город" 6+
16.50 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
18.40 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 
16+
23.05 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
01.05 Х/ф "Скорость-2. 
Контроль над круизом" 
12+
03.10 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Святыни христи-

анского мира 12+

07.05 М/ф "Кот Лео-

польд" 12+

08.40, 01.35 Х/ф "О 

тебе" 16+

10.00 Обыкновенный 

концерт 12+

10.30 Х/ф "Шестнадца-

тая весна" 12+

11.55 ОСТРОВА. Вале-

рий Фрид 12+

12.35 Д/ф "РОМАН В 

КАМНЕ" 12+

13.05, 00.40 Д/ф "Мама 

- жираф" 12+

14.00 Х/ф "Мираж" 0+

17.25 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.10 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

18.40 Песня не проща-

ется... 1976-1977 12+

20.05 Х/ф "Автопортрет 

неизвестного" 12+

21.20 Д/ф "Буров и 

Буров" 12+

22.05 Х/ф "Холостяк" 

16+

23.35 Клуб шаболовка 

37 12+

05.55 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
06.40 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф "Финист - 
Ясный Сокол" 0+
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+
14.55, 18.15 Т/с "Отряд 
специального назначе-
ния" 6+
22.40 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 12+
00.25 Х/ф "Личный 
номер" 12+
02.15 Т/с "Тройная 
жизнь" 16+
05.20 Д/ф "Влюблен-
ные в небо" 12+

05.00, 05.30, 06.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 12+

07.20 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 0+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.20 Х/ф 

"Свои-3" 16+

14.10, 15.00, 15.45, 

16.30, 17.20 Х/ф "Креп-

кие орешки" 16+

18.10, 19.00, 19.50, 

20.40, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с "След" 12+

23.55, 00.40, 01.25 

Х/ф "Великолепная 

пятерка" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Х/ф "Охотники за 

головами" 18+

05.20 Х/ф "Охотница" 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
10.40 Д/ф "Владимир 
Конкин. Искушение 
славой" 12+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "Большая 
семья" 0+
14.00, 14.50 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+
18.15 Х/ф "Перчатка 
авроры" 12+
22.15 90-е. Секс без пере-
рыва 16+
23.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+
00.00 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф "Блеск и нище-
та советских миллионе-
ров" 12+
02.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Борьба за роль" 12+
02.50 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
03.30 Д/ф "Преступления 
страсти" 16+
04.25 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
05.05 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" 16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Приезжая" 

16+

08.45 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 16+

10.45, 02.05 Х/ф 

"Мёртвые лилии" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Скажи, подруга 

16+

22.15 Х/ф "Письма из 

прошлого" 16+

05.25 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.05 Х/ф "Двенадцать 

чудес" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Рисуем сказки 

0+

09.45, 10.45, 11.45 

Мистические истории 

16+

13.00 Х/ф "Астрал" 16+

15.00 Х/ф "Дом у 

озера" 12+

17.00 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

19.00 Х/ф "Пятое из-

мерение" 16+

21.15 Х/ф "1408" 16+

23.30 Х/ф "Запрещен-

ный прием" 16+

01.30 Х/ф "Тварь" 16+

03.00 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

04.45 Мистические 

истории. Начало 16+

05.30 Т/с "Охотники за 

привидениями" 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.15 Х/ф "Конан-вар-

вар" 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 "Беспре-

дельщики на дорогах" 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.30 Х/ф "Механик" 

16+

19.20 Х/ф "Механик" 

16+

21.15 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

23.00 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

00.40 Х/ф "Курьер" 18+

02.25 Х/ф "Возмеще-

ние ущерба" 16+

04.05 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

12.00, 13.00, 14.05, 

15.05, 16.15, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.35 Х/ф 

"Проект "Анна Никола-

евна" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

05.15 Открытый микро-

фон 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 "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Барбоски-
ны" 0+
12.45 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Морики До-
рики" 0+
15.20 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
17.00 Доктор Малыш-
кина 0+
17.05 М/с "Турбозавры" 
0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.15 Х/ф "Два хвоста" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+

Известный писатель Майк Энслин, автор 
хоррор-романов, пишет очередную книгу 
о необычных явлениях и полтергейсте в 
отелях. Не веря в существование загробной 
жизни, Энслин решает поселиться в печально 
известном номере 1408 отеля «Дельфин», 
который пустует многие годы - по слухам, 
там обитают привидения. Невзирая на 
предупреждение менеджера отеля, упрямец 
настаивает на своём, даже не предполагая, 
каким кошмаром обернется предстоящая ночь.
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«Обитель зла. Последняя глава», СТС,  23.35

Действия фильма разворачиваются с 
того момента, на котором закончилась 
предыдущая часть. После того как 
Вескер предал Элис в Вашингтоне, 
конец истории человечества стал еще 
ближе. Элис - последняя надежда на 
спасение мира. Она должна вернуться к 
точке отсчета, туда, где все и началось 
- город Раккун-Сити, где корпорация 
«Амбрелла» готовится к финальной 
атаке по тем, кому удалось выжить.

«Анна и король», 1 канал,  23.45 

Школьная учительница из Англии Анна Леоноуэнс приехала 
учить детей короля Монгкута в экзотический Сиам. И неожиданно 
западная чувственность сталкивается с психологией восточного 
владыки. Напряжение нарастает по мере того, как Монгкут 
узнает о готовящемся против него и его режима заговоре. Когда 
политическая ситуация готова взорваться, для Анны и Короля 
остается только один выход - стать союзниками в отважной 
борьбе за спасение Сиама от могущественных врагов, жаждущих 
его разрушения...

05.25 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Небесный тихо-
ход 0+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 25-летию со 
дня смерти Ванги. 
"Предсказание" 12+
15.00 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. 
"Наедине со всеми" 16+
15.55 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. 
"Игра с судьбой" 12+
16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева 
12+
18.15 Премия "Шансон 
года" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.45 Х/ф "Анна и 
король" 0+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

04.15, 03.10 Х/ф "Хо-

роший день" 12+

06.00 Х/ф "Сюрприз 

для любимого" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.45 Т/с "Цыганское 

счастье" 12+

18.00 Х/ф "Личные 

счёты" 16+

20.00 Вести

22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 

лет спустя" 12+

23.30 Х/ф "Буду жить" 

16+

04.50 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.40 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.25 Х/ф "Крысолов" 

12+

22.15 Маска 12+

01.45 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джон РиэльКаси-
меро против Гильермо-
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из США
10.00, 11.00, 18.10, 22.25 
Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
11.30 Х/ф "Война Логана" 
16+
13.30 Т/с "Череп и кости" 
16+
17.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против РэйчелОстович. 
Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.30 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
02.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Россия 
- Бразилия. 0+
04.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. "Крас-
ный Яр" (Красноярск) 
- "Слава" (Москва) 0+

06.00, 14.10, 01.30 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 11.30, 13.40 

Утилизатор 12+

09.20 Утилизатор 5 16+

10.20, 12.00 Утилиза-

тор 3 12+

20.00, 23.00, 23.30 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

22.30 iТопчик 16+

01.00 Шутники 16+

06.20 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

08.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

16.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Я худею" 

16+

02.55 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

04.25 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф "Стажёр" 
16+
16.35 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" 16+
18.50 Х/ф "Геошторм" 
16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
23.35 Х/ф "Обитель 
зла. Последняя глава" 
18+
01.35 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
03.15 Х/ф "Скорость" 
12+
05.00 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Сказка о 

потерянном времени" 

12+

07.55 Х/ф "Глинка" 0+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Автопортрет 

неизвестного" 12+

11.30 Цирки мира 12+

12.00 Великие мисти-

фикации 12+

12.30 Нестоличные 

театры 12+

13.10, 01.35 Д/ф "Рысь 

- крупным планом" 12+

14.05 М/ф "Либретто" 

12+

14.20 Д/с "Коллекция" 

12+

14.45 Голливуд страны 

советов 12+

15.00 Х/ф "Близнецы" 

16+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.25 ОСТРОВА. Мика-

эл Таривердиев 12+

20.05 Х/ф "Адам же-

нится на Еве" 12+

22.20 Вечер балетов 

Ханса ван Манена 12+

23.45 Х/ф "Пожиратель 

тыкв" 12+

02.25 М/ф "История 

одного преступления" 

12+

06.00, 01.55 Х/ф "Та-

ежная повесть" 6+

07.55, 09.15 Х/ф 

"Ожидание полковника 

Шалыгина" 12+

09.00 Новости дня

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Скрытые угрозы 

12+

11.30 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.20 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой

19.25 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

00.25 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 12+

03.30 Х/ф "Пирожки с 

картошкой" 12+

05.15 Д/ф "Леген-

дарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2" 6+

05.00, 05.15, 06.00, 

06.40, 07.35 Х/ф "Охот-

ники за головами" 18+

08.25, 09.25, 10.25, 

11.20, 01.15, 02.10, 

02.55, 03.35 Х/ф "Муж-

ские каникулы" 12+

12.15, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/с "Тайсон" 0+

16.05, 17.05, 18.00, 

18.55, 19.50, 20.50, 

21.40, 22.35, 23.25, 

00.20 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

04.20 Д/ф "Мое род-

ное. Институт" 12+

06.40 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 0+

08.10 Х/ф "Тайны бур-

гундского двора" 6+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 

События

11.45 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 12+

14.50 Прощание. Ан-

дрей Миронов 16+

15.40 Хроники москов-

ского быта. Недетская 

роль 12+

16.35 Д/ф "Цена из-

мены" 16+

17.25 Х/ф "Поездка за 

счастьем" 12+

21.20, 00.35 Х/ф "Аре-

на для убийства" 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф "Тайна двух 

океанов" 12+

03.55 Х/ф "Не валяй 

дурака..." 12+

06.30 Х/ф "Двенадцать 

чудес" 16+

08.00 Х/ф "Воспита-

ние и выгул собак и 

мужчин" 16+

10.00 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

14.10 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Х/ф "Всё ещё 

будет" 16+

02.15 Х/ф "Мёртвые 

лилии" 16+

05.25 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15, 09.50, 10.15, 

10.50, 11.20, 11.55 Т/с 

"Слепая" 16+

12.30 Х/ф "Астрал" 16+

14.30 Х/ф "1408" 16+

16.45 Х/ф "Пятое из-

мерение" 16+

19.00 Х/ф "Сердце из 

стали" 16+

21.15 Х/ф "Омен" 16+

23.30 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 16+

01.15 Х/ф "Запрещен-

ный прием" 16+

03.00, 03.45 Мистиче-

ские истории. Начало 

16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.00 Т/с "Дружина" 

16+

15.10 Х/ф "Хаос" 16+

17.15 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

19.05 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

20.45 Х/ф "Неистовый" 

16+

22.30 Х/ф "Цой" 16+

00.15 Х/ф "Игла" 18+

01.50 Военная тайна 

16+

03.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.15 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
10.15 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Морики До-
рики" 0+
15.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
16.45 Доктор Малыш-
кина 0+
16.50 М/с "Команда 
Флоры" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
18.40 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

16.20, 17.35, 18.35, 

19.50 Х/ф "Вампиры 

средней полосы" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Без границ" 

12+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Сезон 2019 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Неделя принесет немало 
беспокойства. Ваша задача – уде�
лять больше внимания происхо�
дящему вокруг. Наблюдайте за 
событиями, старайтесь ничего не 

упускать из виду, анализируйте ситуацию; это по�
зволит избежать тревог и напрасных волнений.  

СКОРПИОН. Старайтесь меньше 
волноваться, не тратить время и 
энергию на бессмысленные раз�
мышления и пустые дела. Ваша 
главная задача сейчас – собраться 

с силами, правильно оценить свои возможности 
и подготовиться к решительным действиям.

  СТРЕЛЕЦ. Благоприятная неделя 
для общения. У вас хорошо получа�
ется находить общий язык с разны�
ми людьми. Возможны перемены 
к лучшему в деловых отношениях. 

Вам удается увидеть ситуацию в целом, какой 
бы сложной и противоречивой она ни была.       

РАК. Вам предстоит многое сде�
лать. Не все сразу получается лег�
ко. Вряд ли удастся совершенно 
избежать споров. Вам придется 
приложить усилия, чтобы сгладить 

острые углы, вернуть обсуждения в конструк�
тивное русло, сохранить мир.    

 ЛЕВ. Благоприятная неделя. 
Сначала вы сможете правильно 
оценить сложившуюся ситуацию и 
определиться с планами на буду�
щее, а чуть позже можно перейти 

к воплощению задуманного в жизнь. Главное 
сейчас – заложить фундамент будущих успехов.   

ДЕВА. Благоприятная неделя с 
профессиональной точки зрения. 
Многие важные для вас вопросы ре�
шатся удачно. Знайте: легко успехи 
не даются, и единственный способ 

достичь их – это составить план действий, а затем 
приложить усилия, чтобы воплотить его в жизнь.     

КОЗЕРОГ. Удачная, плодот�
ворная неделя. Вы деятельны и 
решительны, способны на отча�
янные поступки, при этом чув�
ствуете, когда стоит делать важ�

ные шаги, а когда лучше затаиться, скрыться 
из виду и ничего не предпринимать.           

ВОДОЛЕЙ.  Будет возможность 
внести в свою жизнь нечто новое, 
добиться значительных перемен 
к лучшему. Важно вовремя отбро�
сить сомнения, сосредоточиться 

на цели, к которой вы стремитесь, и отложить 
все, что мешает реализации задуманного.         

 РЫБЫ. Хочется легкости, ясности 
и свободы, но неделя готовит для 
вас совсем другое – сложные задачи 
и серьезные испытания. Важно не 
опускать руки: вы способны добить�

ся успеха даже в неблагоприятных обстоятель�
ствах. Однако оценивайте свои силы правильно. 

ОВЕН. Хорошее время для сбора 
и анализа информации, размыш�
лений о сложных и неоднознач�
ных ситуациях. Будет шанс найти 
ответы на вопросы, прежде ста�

вившие в тупик многих людей. Важно не го�
ворить лишнего, не делиться информацией. 

ТЕЛЕЦ.  Неделя приносит много 
неожиданностей, причем во всех 
сферах жизни. Планы приходится 
менять, и не раз. В другое время 
это заставило бы вас нервничать, а 

сейчас даже нравится. Вы искренне радуетесь 
сюрпризам и неожиданным поворотам судьбы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя, 
полная интересных дел. Смелых 
идей у вас много. Не всегда их 
можно реализовать сразу, но тут 
вы проявляете похвальное терпе�

ние, спокойно дожидаетесь благоприятного мо�
мента и переходите к решительным действиям.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (2 � 8 августа)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Åñëè ðàçâàëèëàñü ñåìüÿ, òî íåëüçÿ 
âèíèòü òîëüêî ìóæà. Âèíîâàòû îáà... 
è ìóæ, è ñâåêðîâü

***
- Êóäðèí çàÿâèë îá èçæèâøåé ñåáÿ 

ìîäåëè ýêîíîìèêè!
- Âèäèìî, ñõîäèë çà ìîðêîâüþ â 

ìàãàçèí...
***
- Äîêòîð, ó ìåíÿ íîñ çàëîæåí...
- ß âàñ óìîëÿþ! Ó ìåíÿ êâàðòèðà, 

ìàøèíà è äà÷à çàëîæåíû, à âû òóò ñî 
ñâîèìè ñîïëÿìè.

***
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïëàòíîé ìåäèöèíû - 

ïåðåâåñòè îñòðóþ áîëü â õðîíè÷åñêóþ!
***
Ïîñàäèë äåä ïå÷åíü.   Âûðîñëà ïå-

÷åíü áîëüøàÿ-ïðåáîëüøàÿ... 
***
- Ìîíÿ, øî âû ìåíÿ ãëàçàìè ðàçäå-

âàåòå? Ó âàñ øî, ðóê íåò?  
***
- Ñîôà, äî÷åíüêà, Íà ñâåòå ìíîãî 

÷óæèõ íåðâîâ... Íó è çà÷åì òðåïàòü 
ñâîè? 

*** 
Ïîçäðàâëÿþ ïîäðóãó ñ äíåì 

ðîæäåíèÿ:
- Æåëàþ äåòåé ïîñëóøíûõ, ìóæà 

ëþáÿùåãî, ðîäèòåëåé çäîðîâûõ...
- À ýòèõ êóäà äåâàòü?
***
- Îé, âû ñëûøàëè? Íàø ìýð ïåðå-

ñòàë âîðîâàòü!
- Äà âû øî?! È êîãäà ïîõîðîíû?
***
- Áîæå, äàé ìíå ñèëû, òåðïåíèÿ, è íà 

âñÿêèé ñëó÷àé 42 ìèëëèîíà äîëëàðîâ.
***
- Äàâàé, êàê ïñèõîëîã ïñèõîëîãó, ïî-

ñîâåòóé, ÷òî ìíå äåëàòü: ìóæ íå ëþ-
áèò ìîþ ñîáàêó! 

- Ó òåáÿ åñòü âûõîä - îòðàâèòü… 
- Êîãî? 
- Íó, ó òåáÿ åñòü âûáîð. 
***
Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò - çëîóïî-

òðåáëåíèå âèðòóàëüíîé æèçíüþ âå-
äåò ê ðåàëüíîìó ãåìîððîþ! 

***
- Åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå?
- Íåò, èíà÷å Ðîññèÿ áû èì óæå 

ïîìîãàëà...
***
Ñåé÷àñ õîðîøèõ æåí íå èùóò... 

Ñå÷àñ èõ îòáèðàþò ó äóðàêîâ, êîòî-
ðûå èõ íå öåíÿò!

***
- Ñàðî÷êà, à ÷òî âàø ìóæ äàâíî ê 

íàì íå çàõîäèò?
- Âèäèòå ëè, îí óìåð!
- Íó, ñëàâà áîãó! À òî ìû ïîäóìàëè, 

÷òî ìû åãî ÷åì-òî îáèäåëè.
***
Åñëè ó âàñ íåò ïðîáëåì - ïðîâåðüòå, 

åñòü ëè ó âàñ ïóëüñ.
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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 цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме 
по ул. Красноармейской, 40, 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 квартиру 51,8 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 2 этаж, просторная, теплая, 
уютная, детская комната изолиро�
ванная, гостиная и спальня прохо�
дящие, просторный коридор. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 се�
вер. Цена 3 млн. руб. Тел.  8�912�
283�20�27.

  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.

  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 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 
Cысерти, в мкр. Новый, д. 35, 5/5 
эт., 45, 1 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у совмещенный, за�
стекленный балкон, с ремонтом, 
современные радиаторы отопле�
ния, есть счетчики на воду, пласти�
ковые окна. Вся инфраструктура 
рядом.  Возможна ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 500 тыс. руб.  Тел. 
8�912�260�66�09.

  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 цен�
тре Сысерти, 3/5 эт., 42,9 кв. м., 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, пластиковые стекло�
пакеты, натяжные потолки, сейф�
дверь. Цена 2 250 тыс. руб. 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 в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 3 этаж, 
комнаты раздельные, состояние 
нормальное. Цена 2 100 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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 40 кв. 
м. (жилая – 26 кв. м.), 2/2 эт., ком�
наты изолированные, есть кладов�
ка. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8�982�
659�12�45.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 3/3 эт., 52 кв. м., комна�
ты изолированные, начат ремонт, 
с/у раздельный, большая лоджия, 
сейф�дверь. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. Тел. 8�982�628�14�12.

  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.

  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 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.

  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 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  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 изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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�сту�
дию 25,5 кв. м. в мкр. Каменный 
цветок, д. 4/2, 8/9 эт., теплая, свет�
лая, окна выходят на запад, с/у 
облицован плиткой, есть большая 
застекленная лоджия, один со�
вершеннолетний собственник. До�
кументы в порядке. Цена 1,8 млн. 
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 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 31,5 
кв. м., 1 этаж, теплая, светлая, с/у 
совмещен, состояние обычное, со�
седи спокойные, во дворе детская 

площадка, парковка, рядом вся 
инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 31,5 кв. 
м., 1 этаж. Тел. 8�912�624�42�99.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�
55�36, Алена.

  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.

  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 по ул. Р. Люксем�
бург в 3�комнатной квартире, 20,2 
кв. м., 1 этаж, просторная, теплая, 
уютная, в общем пользовании 
кухня 6,5 кв. м., туалет, коридор 
9,9 кв. м. и 3,2 кв. м., к комнате 
прилагается кладовая 1,3 кв. м. 
Документы готовы. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 700 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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.

  Земельный участок 15 сот 
коммерческого назначения в цен�
тре Сысерти под строительство 
торгового центра (разрешение по�
лучено). Помогу оформить ипоте�
ку. Тел. 8�982�614�29�50.

  Продается помещение сво�
бодного назначения для ком�
мерческого использования с зе�
мельным участком в п. Каменка, 
Сысертского р�на,  244,5 кв. м., 
земельный участок 1816 кв. м. Го�
тово к использованию, проведены 
все коммуникации. Помогу офор�
мить ипотеку. Тел. 8�982�614�29�
50.

Дома...

  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, 
эл. отопление, выгребная яма, 
скважина есть. Собственник. Тел. 
8�952�728�77�88. 

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
вое отопление, скважина, хозпо�
стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an�Malahit.
ru  Цена 2 500 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

  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.

  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.

  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.

  Дом из бруса 40 кв. м. в Сы�
серти по ул. Белинского, с земель�
ным участком правильной формы 
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9 соток, возможность подключе�
ния газа (труба проходит по фа�
саду) и проведения водопровода 
(колонка в 10 м от дома). Быстрый 
выход на сделку. Цена 2 600 тыс. 
руб. При покупке еще и соседнего 
участка 9 соток (цена 1850 тыс. 
руб.) Тел. 8�982�614�29�50.

  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.

  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.

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

  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.

  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.

  Готовится к продаже коттедж 
400 кв. м. в центре Сысерти с зе�
мельным участком, газ, эл�во, бас�
сейн, сауна, баня, летняя кухня, 
беседка, колодец, теплица, крытый 
гараж на 2 а/м. По желанию поку�
пателей может быть оставлена вся 
мебель. Тел. 8�982�614�29�50.

  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.

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

  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.

  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 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

  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.

  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.

  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.

  Благоустроенный 2�этаж�
ный дом 171,5 кв. м., 1 этаж: 
прихожая, коридор, 3 изолиро�
ванные комнаты (22,6/18,7/16,8), 
кухня, с/у раздельный, 2 этаж: 
2 комнаты (24,8/33,4). Веранда, 
скважина, выгреб, газовое ото�
пление, участок 11,5 сотки. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 4 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  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

  Жилой домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 
(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан, участок 
2,6 млн. руб. Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

   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 
3 200 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.

  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.

  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.

  Жилой деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 
печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. 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

  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

  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 

  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 

  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

  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 31 кв. м. в с. Абрамово, 
земельный участок 21 сотка, дом 
на хорошем месте, скважина, эл�
во, рядом храм. Тел. 8�904�160�39�
41.

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

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

  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 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  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.

  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.

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

  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.

  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.

  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.

  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 
ухоженный. Цена 4 400 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
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
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  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 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.

  Часть жилого дома 43 кв. м. в 
с. Щелкун, кирпичный, 1978 г. п., 3 
комнаты, просторная кухня, газо�
вое отопление, эл�во, ц/водопро�
вод, хорошая баня, гараж, конюш�
ня, земельный участок 19 соток, 
квадратной формы, разработан�
ный. Рассмотрим обмен. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40.

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.

  Земельный участок 9 соток, 
сухой, ровный, правильной формы, 
в Сысерти по ул. Белинского. Цена 
1 850 тыс. руб. При покупке сосед�
него участка с домом � предоста�
вим общую скидку 100 тыс. руб. 
Тел. 8�982�614�29�50.

  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. 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.

  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 в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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 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 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 (огород) 
в Сысерти, с домиком под снос, 
газ, эл�во рядом, недалеко цен�
тральная колонка, рядом с ул. Бы�
кова, недалеко от магазина «Све�
тофор», улица широкая, место 
тихое. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�919�385�39�28.

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

  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 на бере�
гу реки в В. Сысерти, 8 соток, газ, 
интернет, асфальт. Недорого. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Земельный участок 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�36, 
Алена.

  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, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�

зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
р�он, с участка выход на реку Ба�
гаряк, 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 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 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 3 
100 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 под стро�
ительство в с. Щелкун, на берегу 
озера, на участке эл�во 380. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�247�43�33, 
Сергей.

  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, от 25 соток, все ком�
муникации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 300 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.

  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.

  Земельный участок 4,5 сотки 
в к/с «Ветеран», в черте Сысерти, 
участок квадратной формы, сухой, 
ровный, 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

  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.

  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.

  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.

  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.

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Золотое поле», 10 
соток, ровный, высокий, дом из 
бруса 5х4 м., дорогу зимой чистят. 
Тел. 8�963�448�41�65.

  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. Ка�
шино, в СНТ «Росинка», участок 
около 7 соток, разработан, 3 те�
плицы, летний душ, гараж, 2�этаж�
ный дом под черновую отделку, 
с печным отоплением и баней. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.)

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  C 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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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.

  Два садовых участка 
общей площадью 13,5 (6,5 
и 7) сотки в к/с «Автомоби�
лист�2», с. Кашино. Солнеч�
ная сторона, широкий по 
фасаду, эл�во подведено. 
Строительство разреше�
но. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка», 7 соток, удобный подъезд 
с дороги, ровный, квадратной фор�
мы. Собственник. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�158�32�16.

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

  Земельный участок 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 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 
«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 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 СНТ 
«Ясная поляна», 3,7 сотки, садо�
вый домик, баня, веранда, тепли�
ца, хозпостройки, различные на�
саждения. Цена 800 тыс. руб. Тел.6 
8�922�120�36�33, 8�965�544�76�58.

  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

  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.

  Земельный участок N37 в к/с 
"Земляничка". Тел. 8�950�20�67�
589.

  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 «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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

Гаражи

  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.

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл�во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Продам или сдам в аренду га�
раж в центре Сысерти, в коопера�
тиве N1. Тел. 8�922�208�46�67.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

  1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

  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.

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

  Небольшой дом в Сысерти, 
около 2 млн. руб. Тел. 8�950�20�67�
589.

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

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

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

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

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

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

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

  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 мкр. 
Новый, д. 22, 3 этаж на 2�комнат�
ную квартиру с доплатой. Теле�
фон и WhatsApp 8�982�177�28�62, 
8�922�295�01�99.

  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 Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

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

Сдаю
  1�комнатную квартиру с ме�

белью и техникой, на длительный 
срок, не более двух человек, рус�
ским. Тел. 8�953�00�66�710.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти на побережье реки, 2 комна�
ты, с мебелью, есть вся необходи�
мая техника. Оплата 20 тыс. руб. 
Тел.: 8�902�274�45�90, 8�902�274�
23�81.

  Жилой дом с большим участ�
ком в В. Сысерти. Пустим стро�
ителей или семью на 1 год. Дом 
требует небольшого ремонта. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Сдам! Нежилое помещение 
60 кв. м. В центре Сысерти, хоро�
ший ремонт. Холл, большой зал, 2 
кабинета, с/у, гардеробная. Рас�
смотрим любой вид деятельности. 
Звоните договоримся. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Жилье на Черномор�
ском побережье в п. Варда�
не, Лазаревского района. В 
комнате � телевизор, конди�
ционер, мини�холодильник. 
Цена за сутки � 400 руб. с 
человека. Тел. 8�918�901�70�
98.

Сниму
  1�комнатную квартиру на дли�

тельный срок в Сысерти. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 8�982�
742�15�11.

  Семья из трех человек сроч�
но снимет домик. Тел. 8�906�808�
70�71.

  Сниму гараж. Тел. 
8�904�381�52�92.

  Семья снимет 2� 
3�комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 
8�904�381�52�92.

 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; косилку для Т�16. 
Тел. 8�902�269�05�87.

  Ладу Калину Кросс, 4 года, 
пробег 37 тыс. км., цвет оранже�
вый, комплектация люкс, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�922�
338�59�24.

  Шевроле REZO, 2008 г. в., 
пробег 14 500 км., механика, без 
ДТП, цвет черный, сборка Корея. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�912�602�
80�09.

  Электротельфер импортный, 
подъем 500 кг, 220/380. Тел. 8�922�
615�35�57.

Запчасти

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

  Четыре покрышки б/у 195/65 
R�15, зимняя, фирма «Мишлен». 
Тел. 8�922�615�35�57.

  Бензобак МАЗовский, завод�
ской, 250�300 литров. Тел. 8�922�
615�35�57.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Доро�
гие, дешевые, битые, целые, 
горелые, запретные, зало�
говые. Выезжаем на место 
осмотра в удобное для вас 
время. Тел.: 8�904�542�75�73, 
8�950�640�89�62.

  ВАЗ любой, для работы, от 20 
до 30 тыс. руб. Тел. 8�922�179�16�
12.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше 
� 2,5 метра). Тел. 8�922�222�10�22, 
Алексей.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

  Телку, возраст 3 месяца. Тел. 
8�908�915�40�08. Вкусное козье 
молоко. Тел. 8�963�054�78�23.

  Хороший картофель из погре�
ба, урожая прошлого года; свежие 
кабачки. Тел. 8�912�695�26�35.

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

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

  Доставка а/м ЗИЛ�
самосвал 4 куб. Щебень, от�
сев, песок, торф, чернозем, 
навоз, перегной, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Тел. 
8�912�282�59�69.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Арматуру 8 мм, 70 штук 6�ме�
тровых. Самовывоз из Сысерти. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�963�447�
18�37.

  Бледно�желтый полуторный 
облицовочный кирпич в Сысерти. 
Помогу с доставкой. В наличии 
примерно 700 штук. Тел. 8�963�
447�18�37.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

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

  Кнопочный телефон, б/у. Цена 
500 руб. Тел. 8�902�260�29�34.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван�кровать, новый, очень 
устойчивый, цвет серый, есть ко�
роб для постельного белья, очень 
красивый. Тел. 8�912�202�15�97.

  Диван, немного б/у, в отлич�
ном состоянии, цвет бежевый, 
мягкие полокотники, 3 подушки. 
Цена договорная. Тел. 8�919�379�
42�64.

  Очень дешево 2 деревянные 
импортные б/у кровати с ортопеди�
ческими пружинными матрацами. 
Тел. 8�908�911�99�81.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Набор детской мебели, стол 
и два стульчика «Хохлома», мате�
риал � дерево. Цена 1950 руб. Тел. 
8�912�030�07�01.

Прогулочную коляску�
вездеход, состояние 
хорошее, после одного 
ребенка. В комплекте: 
накидка на ноги, сумка, 
подстаканник, колеса 
надувные, передние колеса 
с фиксацией, поворотные, 
регулируемая ручка по 
высоте. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.
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  В парикмахерскую 
«Стильные детки» требует�
ся мастер�универсал на по�
стоянную работу. По всем 
вопросам обращаться по 
тел.: 8�912�673�52�20.

  Требуются грузчики, 
сборщики в мебельный 
магазин «Кедр». Обра�
щаться: Сысерть, ул. Бы�
кова, 45.

  В шиномонтажную 
мастерскую требуется ши�
номонтажник. Тел. 8�912�
613�10�37.

  На постоянную ра�
боту требуются: грузчики, 
комплектовщики, прессов�
щики. Работа в Екатерин�
бурге, жилье и питание 
бесплатное. Тел. 8�965�510�
43�30.

  Требуются официанты. Ус�
ловия: график работы�выходные 
дни (сб�вс), полный день. Заработ�
ная плата – 1 500 руб./смена. Тел. 
8�909�000�50�10.

  Срочно! Требуются горничные. 
Условия: график работы: 5/2, пол�
ный день. Заработная плата 20 000. 
Рассмотрим кандидатов на мытье 
посуды (график работы: выходные 
дни и дни мероприятий, полный ра�
бочий день). Тел. 8�909�000�50�10.

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

  Требуется женщина для разо�
вой уборки в квартире (вымыть 
окна, застекленный балкон, высти�
рать, погладить и повесить шторы).
Тел. 8�904�540�59�46.

  Приглашаем зоотехника на 
небольшое хозяйство, график: со�
вмещение или постоянная заня�
тость. Тел. 8�909�000�50�10.

  На постоянную работу при�
глашаем: помощника руководите�
ля, менеджера проектов, управля�
ющую. График: 5/2, з/п высокая, по 
результатам собеседования. Тел. 
8�909�000�50�10.

  Пекарня «Ваниль» 
г. Сысерть приглашает на 
работу пекарей и помощ�
ников пекарей. Заработная 
плата от 30 тыс. руб. Тел. 
8�922�120�48�58.

  Требуется оператор 
и заправщик на АЗС Баш�
нефть. Тел. 8�912�22�10�800, 
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  Велосипед для дошкольника 
«Сафари» с боковыми колесика�
ми, цена 3 500 руб.; кроватка дет�
ская с матрацем и с маятником, 
цена 3 500 руб. Тел. 8�906�812�74�
73. 

  Коляска детская «Зима�ле�
то», серо�голубая, для мальчика, 
пользовался один ребенок. Цена 4 
500 руб. Тел. 8�906�812�74�73. 

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

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

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

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

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

  Бандаж фиксирующий, на 
плечевой сустав, универсаль�
ный, подходит для левой и правой 
руки, изготовлен из 3�слойного 
воздухопроницаемого трикотаж�
ного материала. Тел. 8�906�812�
74�73. 

  Корсет пояснично�крестцо�
вый, высокий, произведен в Эсто�
нии, р. XL 110�120 см. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�906�812�74�73.

  Силовые тренажеры для дома 
и дачи. Гравитрон, рычажная тяга 
и др. Тел. 8�953�05�70�305.

  Банки 3 л., 2 л., 1 л и 0,7, по 10 
руб. Тел. 8�909�009�54�83.

  Костюм для сварщика, р�р 60�
52 и брюки для сварщика, р�р 56�
58. Новые, недорого. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Спортивный велосипед 
«Старт�шоссе», вместо однотру�
бок – камерные покрышки. Цена 
16 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�281�
24�53.

  Велосипед�коляску для ре�
бенка 2�3 лет. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8�922�618�29�98.

  Газовый котел под твердое 
топливо. Тел. 8�922�615�35�57.

  Механические напольные 
весы до 100 кг.; дровяной титан; 
стул�трансформер; взрослый и 
детский велосипеды, практически 
новые; газовая плита, б/у, с за�
правленным баллоном. Тел. 8�902�
151�06�12.

  Соковарку новую, цена 700 
руб.; биотуалет новый, цена 4 500 
руб.; ковры 3х2 и 2х1,5 м; паласы 
3х2; книги подписные издания, ро�
маны. Все недорого. Тел. 8�912�69�
126�25.

 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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Невских маскарадных котят 
от породистых родителей, кра�
сивый окрас. Цена 300 руб. Тел. 
8�909�00�35�901.

 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.

  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.

  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.

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

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

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

  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.

  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, 
Исроил.

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

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

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

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

  Строительная бригада (кро�
вельщики, плотник, каменщик) 
выполнит все виды монтажных 
работ, фундамент, крыша, фасад, 
сайдинг, навесы, заборы. Разбор, 
снос строений с вывозом мусора. 
Выезд, замеры � бесплатно. Пенси�
онерам скидка – 20%. Тел.6 8�922�
179�16�12, 8�932�616�95�98.

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

  Строительные работы, мон�
таж крыш. Низкие цены. Тел.  
8�950�550�33�28.

  Сварочные работы. 
Выполним работы по сварке 
металлоконструкций, забо�
ров, ворот, калиток. Цветные 
металлы, аргон, резка газом, 
сварка с генератором, литые 
диски, поддон. Тел. 8�953�05�
16�736.

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

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

  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.

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

  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.

  А в т о с т р а х о в а н и е 
ОСАГО. Тел. 8�902�264�98�22.

  Спил деревьев любой слож�
ности. Тел. 8�902�584�75�95.

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

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

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

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

Требуются

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

  В гостиницу «Горки» срочно 
требуется горничная. Сменный 
график. Тел. 8�908�917�22�33, 
8�950�20�48�54.

  Требуются швеи�надомни�
цы. Заказы стабильные, зарплата 
своевременная. Требования: про�
мышленная машинка, высокое ка�
чество строчки, ответственность, 
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 водитель 
на лесовоз. Тел. 8�912�250�
43�99.

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

  Требуется продавец или 
продавцы в торговый киоск. Же�
лательно от 45 лет и старше. Без 
вредных привычек. Тел. 8�963�035�
67�67.

Аттестат о среднем 
(полном) образовании 
без отличия А 7113149,  
выданный 20.06.2002 
г. МОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа N3, п. Двуреченск 
на имя ПОПОВОЙ Юлии 
Сергеевны, прошу считать 
недействительным.

27 июля 2021 г. ушла из жизни 
ВОРОБЬЕВА Татьяна Александровна.

Мы посадим цветы,
Только ты не увидишь,
Мы напишем стихи,
Только ты не прочтешь.
Шум дождя, пенье птиц – не услышишь,
В гости к нам никогда не придешь.
Спи спокойно, любимая нежно.
Пусть ничто не тревожит твой сон.
И любовь к тебе наша безбрежна,
Шлем за все тебе низкой поклон.
Светлая память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.
Родные.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы при�
крепили кнопку перехода на 
сайт поиска попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.

Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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

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. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час
без выходных.

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».

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 )

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.

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.

На предприятие приглашаются НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА, з/п от 47 тыс. руб.

- РАБОЧИЕ, з/п от 30 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР ОТК, з/п 25 тыс. руб.

- СВАРЩИК, з/п по договоренности.
Место работы: Сысерть, Красногорская, 10/2.

Трудоустройство по ТК РФ. 
График 5/2, 8.30 - 17.30, сб-вс – выходной.

Тел. 8-963-850-74-35.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

РАЗНОРАБОЧИЙ-
СТРОИТЕЛЬ. 

Тел. 8-904-381-52-92.

РЕМОНТ, 
ПОШИВ ОДЕЖДЫ 

И МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

Тел. 
8-906-807-26-69.

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.

В медицинский центр
 «Здоровье» требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 
График работы 2/2, 

достойная заработная плата. 
Тел. 8-912-628-93-98.

Нужна реклама в «Маяке», но некогда идти в редакцию? 
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТ И В ГАЗЕТУ

Кнопкой «Частные 
объявления» наверху в 
правой колонке сайта вы 
можете подать частное 
объявление сразу на сайт и в газету.

Нажав «Подать объявление», выберите Рубрику, 
затем уточните, хотите вы видеть свое объявление 
только на сайте (будет висеть месяц) или еще и в бли�
жайшем номере газеты.

Заполните текст, он не должен быть более 350 зна�
ков. Можно прикрепить фото.

Оплатить объявление можно картой «Яндекс. 
Деньги» или любой банковской картой. 

Не беда. Сейчас любую рекламу для юридиче�
ских лиц, любое частное объявление можно по�
дать за считанные минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки 
для этого.
В 

В ГАЗЕТУ
В самом верху, 

рядом с логоти�
пом «Размещение 
Объявлений и ре�
кламы в газету». 
Нажимайте кнопку «подать». В появившемся окош�
ке нажимайте желтую кнопку «Начать». Выберите 
вид рекламы: Частное объявление или Модульная 
реклама.

Если Частное объявление, нужно выбрать 

Рубрику (купля�продажа, услуги…), затем Тариф 
(для объявлений до 20 и до 40 слов – разная цена) и 
введите текст объявления. Укажите Опции – в рамке 
или без. Затем � с какого времени вы хотите видеть 
свое объявление в газете и сколько раз. Согласитесь 
с правилами обработки данных (поставьте галочку) и 
подтвердите свой номер телефона.

Оплатите рекламу любым из предложенных 
способов.

Если вы хотите разместить Модульную рекламу, 
в разделе «Выберите полосу» вам нужно выбрать 
страницу, где вы хотите видеть свою рекламу, за�
тем – Размер и введите текст объявления. Далее � 
Опцию, Дату и Количество публикаций. Подтвердите 
согласие на обработку данных и телефон, оплатите 
одним из предложенных способов.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.

ПОВАРОВ, 
      2/2, зп от 42 000 руб.

ОФИЦИАНТОВ, 
      2/2, зп от 25 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
Бесплатное 
проживание и питание, 
доставка из Сысерти.

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.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

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.

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

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.

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.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

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.  

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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 ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

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

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
по 3 куб. м., 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 
8-922-142-35-27.



светофор
магазин низких цен

с. Кашино, ул. Ленина, 47А
Режим работы: с 9.00 до 21.00 

без перерыва и выходных

Изображения носят рекламно-информативный характер и могут отличаться от оригинала. Кол-во товара ограничено. Цены  указаны в рублях.

5990
 

Стиральный 
порошок 
«BiMAX», 
6 кг

26990

Каша 
гречневая 
8 пак.

990

Тетради 
48 л.
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.
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*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

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 АВГУСТААКЦИЯ АВГУСТА
«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


Вырастайка
Вырастайка

Спальное место
Спальное место  

75Х100 (190)
75Х100 (190)

7000 руб.
7000 руб.

СтулСтул

2900 руб.
2900 руб.


СтолСтол

2900 руб.
2900 руб.


Кухня 1,6 м
Кухня 1,6 м

7900 руб.
7900 руб.14 АВГУСТА 

на площади у администрации 
(Сысерть, ул. Ленина, 35) 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
«ЛЕТНИЙ 

ПРАЗДНИК»
Огромный ассортимент продуктов от фермерских 

хозяйств, взрослый и детский трикотаж, 
товары для дачи, цветы многолетние и однолетние.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – 
РАБОТАЮТ ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ! 

С 09:00 до 16:00


