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Лед на стадионе «Труд» появится уже осенью Заводу «Уралэлектродеталь» 

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

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

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 

В Сысерти продолжается строительство 
ледового комплекса, большого футболь�
ного поля и благоустройство стадиона 
«Труд». Новые объекты скоро откроются 
для всех любителей спорта.

Финал строительных работ и открытие ле�
дового комплекса запланированы на осень 
этого года. Напомним: здесь появится каток 
с искусственным покрытием и спортзал для 
игровых видов спорта.

К осени будет готово большое футбольное 
поле с искусственным газоном и беговые 
дорожки.

В следующем году на стадионе «Труд» по�
явится освещение, новое ограждение, пар�
ковка для автомобилей, трибуны и уборные. 
А к 2023 году здесь возведут здание, пере�
данное нам как наследие ЧМ по футболу. В 
нем расположится спортзал с тренажерами 
и воркаут�площадка. На втором этаже будут 
раздевалки для футболистов и легкоатлетов.

Пресс-служба администрации СГО.
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Местной продукции в магазинах стало больше

ПЛЮС 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ДОСРОЧНО 
РАССЕЛЯТ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

По округу идут 
капитальные ремонты

В 2021 году в 17 многоквартирных домах Сысертского городско�
го округа отремонтируют системы тепло� водо� и электроснабже�
ния, а также системы водоотведения. В нескольких домах будут от�
ремонтированы крыши и утеплено чердачное перекрытие. Работы 
по ремонту фасадов и подвальных помещений в этом году проведе�
ны не будут. 

На территории округа по итогам торгов работают две подрядные 
организации: ООО «Профи» ремонтирует 5 домов, ООО «Фотон» � 
12 домов.

В ежемесячном режиме проходят видеоконференции под руко�
водством министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. 
Смирнова, где заслушивают отчет подрядных организаций по вы�
полнению графика работ. 

На сайте fkr66.ru можно посмотреть детальную информацию по 
каждому дому: размер задолженности жильцов, сроки проведения 
и разновидности работ.

Вот список домов, где нынче проходят ремонты. Сысерть: 
Большевиков, 18 – система теплоснабжения. Коммуны, 28 – систе�
ма электроснабжения. Коммуны, 34 – система теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 
Ленина, 33А – система холодного водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Орджоникидзе, 46 – ремонт крыши, утепление 
чердачного перекрытия. Орджоникидзе, 54 – ремонт систем хо�
лодного водоснабжения и водоотведения. Розы Люксембург, 49 
– ремонт крыши, утепление чердачного перекрытия, ремонт си�
стем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения. 

В Большом Седельникове: Свердлова, 15 – ремонт крыши и уте�
пление чердачного перекрытия, ремонт системы электроснабжения. 

В Бобровском: Демина, 7 – ремонт систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, электроснабжения. Чернавских, 3 – ре�
монт покрытия крыши, утепление чердачного перекрытия, систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения. 

Большой Исток: Ленина, 141 � ремонт покрытия крыши, утепле�
ние чердачного перекрытия, ремонт систем теплоснабжения, холод�
ного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Ленина, 
143 � ремонт покрытия крыши, утепление чердачного перекрытия, 
ремонт системы электроснабжения. Ленина, 160 – ремонт системы 
водоотведения, Парковая, 4 – ремонт системы водоотведения. 

Октябрьский: Чапаева, 1А – ремонт покрытия крыши, утепле�
ние чердачного перекрытия, ремонт систем теплоснабжения и 
электроснабжения. 

Щелкун: Гагарина, 12 � ремонт покрытия крыши, утепление чер�
дачного перекрытия, ремонт системы электроснабжения, Гагарина, 
14 � ремонт покрытия крыши, утепление чердачного перекрытия. 

Мария Савичева.

Федеральные торговые сети, работающие на террито-
рии Свердловской области, наращивают работу с местны-
ми производителями. Таким образом, ритейл откликнул-
ся на предложение губернатора Евгения Владимировича 
Куйвашева поддержать свердловских производителей и 
расширить перечень социально-значимых товаров мест-
ного производства по доступным ценам.

Напомним, Евгений 
Куйвашев в июне заявил о стар�
те переговоров с торговыми 
сетями, работающими на тер�
ритории Свердловской области. 
Необходимость их проведения 
связана с тем, что уральцы се�
годня всерьез обеспокоены 
стоимостью продуктов в мага�
зинах. При этом местные това�
ропроизводители свои цены не 
завышают, пользуясь мерами 
господдержки.

«Действует рабочая группа 
по координации партнерства 
местных производителей и тор�
говли. На базе министерства 
организуются торгово�закупоч�
ные сессии, где представители 
торговых сетей и поставщики 
задают друг другу вопросы и до�
говариваются о сотрудничестве. 
Местные производители ведут 
коммерческие переговоры о по�
ставке продукции, презентуют 
товар, описывая его конкурент�
ные преимущества, качество и 
цену. Уже проведены рабочие 

встречи с руководителями 
торговых сетей «Магнит», 
«Пятерочка», «Мегамарт», 
заключены соглашения 
с 21 предприятием пи�
щевой и перерабатыва�
ющей промышленности 
Свердловской области, ко�
торые ранее не были пред�
ставлены в магазинах», 
– рассказал министр АПК 
и потребительского рынка 
Артем Бахтерев.

По оперативным дан�
ным, доля продукции 
местных производителей по 
социальным группам товаров 
достигла в магазинах: мяса пти�
цы – от 43% до 55%; молока – от 
85% до 90 %; масла животного – 
от 25% до 40%; хлеба – от 80% до 
90 %; яиц куриных – от 60% до 80 
%; вареных колбасных изделий – 
от 60% до 69%.

Министр отметил, что тор�
говые сети, расширяя предста�
вительство местных произво�
дителей, действуют не в ущерб 

другим поставщикам, а увеличи�
вают ассортимент.

По данным министер�
ства, на полках торговой сети 
«Магнит» в ближайшее вре�
мя появится новая продукция 
предприятий потребительской 
кооперации «Шалинское», 
« К р а с н о у ф и м с к о е » , 
«Быньговское», «Артинское» и 
«Бисертское», а благодаря но�
вым контрактам с крестьянски�
ми фермерскими хозяйствами 

– местные перепела, яйца, мед, 
продукция пчеловодства, кар�
тофель, овощи, грибы и грибная 
продукция, молочная продукция 
и сыры.

Напомним, Евгений Куйвашев 
в рамках Петербургского эко�
номического форума заручился 
поддержкой президента компа�
нии «Магнит» Яна Дюннинга в во�
просах поддержки свердловских 
товаропроизводителей и обеспе�
чения уральцев качественными 

продуктами местного 
производства по доступ�
ным ценам.

Торговая сеть 
«Пятерочка» уже про�
вела рабочие встречи 
с предприятиями по�
требительской коопера�
ции «Артинское райпо», 
«Бисертское райпо» и 
«Саранинский хлебо�
завод» по вопросам 
сотрудничества.

Сети также рас�
сматривают возмож�
ность создания «фер�
мерских островов/
уголков» в своих мага�
зинах. «Актуализируем 
направление взаимодей�
ствия предприятий тор�
говли и производителей 
по выпуску товаров под 
торговой маркой магази�

нов. Предприниматели делают 
товар по заказу сетей. Это га�
рантирует бизнесу стабильные 
объемы производства и сбыт. В 
этот процесс все больше вклю�
чаются не только производители 
продуктов, но и непродоволь�
ственных товаров», – рассказал 
Артем Бахтерев.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Свердловская область досрочно получила 1,7 миллиарда ру-
блей из Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на расселение аварийных домов. Об этом 
сообщил 10 августа председатель наблюдательного совета Фон-
да содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на сове-
щании, посвященном реализации программы в регионе.

«Мы в Свердловской обла�
сти большие усилия направляем 
на выполнение программы по 
расселению аварийного жилья. 
Только с 2019 года у нас пере�
селено 5,5 тысячи человек из 
домов общей площадью почти в 
90 тысяч квадратных метров. Мы 
подали заявку в Фонд на досроч�
ное финансирование программы 
расселения аварийных домов 
на 2022�2023 годы, инициатива 
была поддержана», — подчерки�
вал ранее губернатор Евгений 
Куйвашев.

Всего на 2021 год на реали�
зацию программы было предус�
мотрено 2,4 миллиарда рублей, 
в том числе, 2,2 миллиарда из 
федерального бюджета.

«Уже в этом году мы начина�
ем переселение еще 1,9 тысячи 

человек из жилья площадью 
почти в 32 тысячи квадратных 
метров», – сказал в ходе сове�
щания заместитель губернатора 
Свердловской области – руко�
водитель аппарата губернатора 
Свердловской области и прави�
тельства Свердловской области 
Валерий Чайников.

Сергей Степашин передал 
платежное поручительство на 
опережающее финансирование. 

«Свердловская область 
успешно реализует программу 
расселения. До конца 2024 года 
нам предстоит расселить поч�
ти 20 тысяч человек, живущих 
в домах, опасных для жизни. 
Для этого необходимо увели�
чить темп работы, особенно в 
следующем году. У нас есть для 
этого финансовые средства, а 

у Свердловской области – мощ�
ный строительный комплекс», 
– подчеркнул председатель на�
блюдательного совета Фонда со�
действия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин. 

Он также отметил, что регион 
успешно реализует программу 
по замене аварийных лифтов. И 
к 2024 году Екатеринбург может 
стать первым городом�миллион�
ником без аварийных лифтов. 

Председатель комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодатель�
ству Павел Крашенинников в 
ходе совещания отметил колос�
сальную работу, которую про�
вели губернатор и правитель�
ство Свердловской области по 
обоснованию опережающего 
федерального финансирования. 
Взаимодействие исполнительной 
и законодательной ветвей вла�
сти, работа «депутатской верти�
кали», объединяющей все уров�
ни публичной власти, позволили 
ускорить долгожданное новосе�
лье уральцев, которым приходит�
ся жить в аварийных домах. 

«Губернатор Свердловской 
области большое внимание уде�
ляет расселению аварийного жи�
лья. Совместно с Фондом содей�
ствия реформированию ЖКХ мы 
работаем над развитием ураль�
ских городов, повышением до�
ступности и качества жилья, на�
личием современной и надежной 
инфраструктуры. Все это являет�
ся одним из ключевых направ�
лений государственной стра�
тегии, заданной Президентом 
России», – подчеркнул Валерий 
Чайников.

С. Кириллов.

В Сысертском городском округе нынче за счет средств 
местного бюджета занимаются расселением домов бло-
кированной застройки: в поселке Луч - дом 18, в Сысерти, 
по 1-е Мая, 17 и Кирова, 36. А со следующего года до 2024 
должны расселить 9 домов. В Бобровском: Демина, 29 и 31, 
Дружбы 1, в Октябрьском: Свердлова, 38, в Верхней Сысер-
ти, в Доме отдыха, 3 и 5, в Сысерти – по Орджоникидзе, 5, 6а 
и 14. Эти девять домов как раз расселяются по программе 
переселения из аварийного жилья и финансируются за счет 
средств федерального, областного и местного бюджета.
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Кардиологические отделения в регионе 
не будут перепрофилироваться под COVID-19

Как вы оцениваете изменения Сысерти?

ПО ДАННЫМ  ПО ДАННЫМ  
НА 10 АВГУСТА:НА 10 АВГУСТА:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной коронавирусной 
инфекциейинфекцией

в мирев мире – 204  320 816 – 204  320 816

в Россиив России – 6 491 288 – 6 491 288

в  Свердловской области в  Свердловской области 
––  112 611112 611

в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
число заболевших – 4460 число заболевших – 4460 

выздоровели – 3548выздоровели – 3548

по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 
заболевших – 2080  заболевших – 2080  

выздоровели выздоровели –– 1577 1577

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÏÐÎÑ

В субботу мы отмечаем день города. Самое время поговорить о том, как меня�
ется облик Сысерти. А точнее, какие перемены видят жители и как их оценивают. 
Именно об этом сегодня мы спросили людей на улицах города.

Светлана ЗАЙКОВА:
� Я родилась здесь и наблюдаю, как живет наша 

Сысерть, чуть больше 40 лет. Она начала развиваться в 
последние годы в лучшую сторону. Радует, что наконец�
то, занялись благоустройством улиц, центра, набереж�
ной. Чище становится и в лесах. Строятся новые микро�
районы. Больше стали уделять внимания детскому и 
юношескому спорту. Открылась школа гребли, строится 
ледовый дворец, развивается культура. Еще меня раду�
ет, что уже на протяжении 6 лет существует творческое 
сообщество «Сысерть мастеровая». Оно объединяет 
всех творческих людей. Проводятся задушевные ярмар�
ки. Это хорошая возможность для сысертских мастеров 
реализоваться. Думаю, это � только начало. И дальше мы 
еще больше будем гордиться своей малой родиной.

Мария КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 18 лет:
� Сысерть � мой родной городок. С другими сравнить 

не смогу. Он меняется определенно в лучшую сторону: 
появляются новостройки, парки, памятники, реконстру�
ируются старые сооружения. Не могу не отметить, что в 
Сысерти стало намного больше различных мероприятий 
как для молодежи, так и для взрослых. 

Алексей Федорович ГРЕКОВ, 69 лет: 
� Живу в Сысерти примерно 20 лет. За это время она 

стала неузнаваемой. Появилось большое количество 
магазинов у дома, что для меня, человека пенсионно�
го возраста, имеет значение. Мои внуки ходят на но�
вые детские площадки, любят ТЦ Бажов, в особенности, 
эскалатор. Мне нравится, что город развивается, может 
быть, это привлечет молодежь.

Алена Сергеевна МЕГЕР:
� Появление нового в моем любимом и родном городе, 

конечно, хорошо. Всегда было обидно, что здесь такая тер�
ритория пустует, что можно что�то построить. Особенно не 
хватало мест, где можно прийти и посидеть, у детей не было 
детских площадок. И вот мы видим, у нас становится ком�
фортно и интересно. Хотелось бы еще, чтобы жители уважа�
ли и ценили все это, а не ломали в первые же дни постройки.

Антон КАЗАКОВ, 28 лет:
� Родился и всю жизнь прожил здесь. Конечно же, заме�

чаю новые магазины, точки общепита. Полностью поддер�
живаю идею создания таких мест. Еще лет 15 назад нель�
зя было нигде толком погулять, встретиться с друзьями. 
Сейчас даже не стыдно прийти на плотинку. Конечно, для 

самих магазинов открытие новых � помеха, особенно, для наших местных. Но это – 
жизнь. В наши дни выгоднее посещать сети. И для бюджета их появление хорошо.

Светлана СВЕТИКОВА, 17 лет:
� По моим наблюдениям, за последние два года бла�

гоустройство Сысерти изменилось в лучшую сторону. 
Открываются новые места, где можно провести время с 
друзьями. Проект «Лето на заводе» тому подтверждение. 
Уверена, что местные жители даже не могли предпола�
гать о таком преображении старого исторического места. 
Кино, дискотеки, мастер�классы, экскурсии, фудкорты. Все 
это на заводе, который еще пару лет пустовал. 

Существуют и проблемы, волнующие сысертчан. На 
данный момент очень остро стоит вопрос общественного 
транспорта. Многие отмечают непонятность расписания 
рейсов. Я верю в родной город, и точно знаю, что он будет расти и хорошеть.

С днем рождения, любимый город! Мои собеседники замечают перемены в 
нем, в основном, в лучшую сторону. Мы все хотим, чтобы жизнь вокруг нас стано�
вилась комфортнее. Процветай же, Сысерть.

Опрос провела Ирина Тарасова.

Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович 
Куйвашев заявил об отказе в Свердловской области перепрофи-
лирования под инфекционные стационары кардиологических 
отделений больниц из-за высоких рисков, связанных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. В Нижнем Тагиле в ходе рабо-
чего визита 6 августа он осмотрел межмуниципальный центр 
сердца и сосудов, работающий с 2010 года на базе городской 
больницы №4. 

Анонсируя поездку в Нижний 
Тагил в Instagram, Евгений 
Куйвашев отметил, что немало 
поступающих ему обращений 
жителей региона связаны с ра�
ботой здравоохранения. Это за�
кономерно в период эпидемии, 
хотя многие вопросы уральцев 
касаются решения системных 
проблем и развития направле�
ний медицинской помощи, не 
связанных с СOVID�19. Одно из 
них – лечение сердечно�сосуди�
стых заболеваний. 

«Это – одна из наиболее 

частых причин смертности, и 
Свердловская область здесь, 
к сожалению, не исключение. 
Мое твердое решение – запре�
тить переводить кардиологиче�
ские отделения в инфекцион�
ные стационары для лечения 
пациентов с COVID�19. И это 
требование минздрав строго 
соблюдает. Конечно, есть слу�
чаи, когда человеку с корона�
вирусом требуется экстренная 
помощь кардиохирургов. Для 
этого работает специальное от�
деление больницы в Верхней 

Пышме», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, в рамках реги�
ональной программы по борьбе 
с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями до 2024 года из бюдже�
та Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда 
рублей. 42 региональных и пер�
вичных сосудистых центра будут 
оснащены таким образом совре�
менным оборудованием. 

Из новшеств – в Свердловской 
области реализуется пилотный 
проект по усовершенствованию 
оказания медицинской помо�
щи пациентам с хронической 
сердечной недостаточностью. 
Создается сеть специализиро�
ванных центров для лечения 
таких больных. Уже открыто 13 
таких центров, планируется еще 
восемь. Это позволит сохранять 

еще более 2,5 тысяч жизней в 
год.

Евгений Куйвашев осмотрел 
межмуниципальный центр серд�
ца и сосудов в городской боль�
нице N4 Нижнего Тагила – один 
из примеров реализации планов 
по развитию системы помощи 
пациентам с кардиологическими 
патологиями. 

Здесь же, на площадке кар�
диоцентра Евгений Куйвашев 
вручил знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени заведующей пульмо�
нологическим отделением го�
родской больницы N4 Наталье 
Яковлевой. 

«Вы только послушайте. В 
первую волну ковида она сама 
потребовала от главврача, что�
бы ее перевели в ковидный го�
спиталь. Она фактически жила 

там, каждый день спасала забо�
левших. Потом тяжело заболела 
сама, лежала под кислородом, 
но продолжала консультировать 
пациентов онлайн. Во время тре�
тьей волны снова добровольно 
отправилась в красную зону и до 
сих пор там работает. Наталья 
Анатольевна — большой специа�
лист по пневмониям и бронхоле�
гочным заболеваниям, ее опыт и 
помощь бесценны. В пандемию 
эта смелая женщина спасла не 
одну жизнь. И достойна награ�
ды», – отмечал ранее Евгений 
Куйвашев.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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И автобусы из Москвы, 
и электрички из Екатеринбурга 
По традиции, накануне дня города Сысерть мы встретились с главой СГО Дмитрием Андреевичем Нисковских, 
чтобы подвести итоги того, что сделано, и рассказать о планах на будущее.

� Дмитрий Андреевич, про�
шло почти четыре года, как вы 
занимаете пост главы округа. 
Ранее глав избирали как раз 
на четыре года. У вас еще год 
впереди. Но уже можно огля�
нуться и проанализировать: 
что удалось сделать, что нет и 
что еще можно успеть за пред�
стоящий год.

� Могу сказать сразу, что че�
тыре года – это мало, если с 
нуля, без подготовки. Очень мно�
го времени уходит на проектные 
изыскания, на выбивание денег. 
Поэтому важна преемственность 
власти. Чтобы последующий гла�
ва продолжал начинания пред�
шественника. Мы создали пред�
посылки для этого. Разработали 
стратегию развития Сысертского 
городского округа и долгосроч�
ные целевые программы, в кото�
рых уже распланированы насущ�
ные задачи. На разработку этих 
документов, в которой участво�
вали и администрация, и депута�
ты, и общественность, ушло два 
года. Определили приоритеты. 
Часть проблем решили, частью 
занимаемся, что�то отодвинули 
на более дальнюю перспективу. 

� Наверное, самая масштаб�
ная – социальная сфера.

� Да: школы, детсады, куль�
турно�досуговые учреждения, 
система дополнительного об�
разования и спорта. За четыре  
года мы серьезно обновили ма�
териально�техническую базу и 
в образовании, и в спорте, и в 
культуре. Открыли кинотеатр в 
Двуреченске – в перспективе ор�
ганизовать кинозал в историче�
ском центре Сысерти, на заводе, 
а также развивать сеть концерт�
ных площадок, танцевальных и 
театральных студий. И новые 
здания строить, и существующие 
приспосабливать под современ�
ные потребности. 

Бывшее здание типографии 
пусть не завтра, но в перспекти�
ве, будет интерактивной библи�
отекой, молодежным центром. 
Запланирована реконструк�
ция старого завода в Верхней 
Сысерти. Там будет оборудо�
ван культурно�досуговый центр. 
Подготовим проектно�сметную 
документацию и заявимся в об�
ластную программу. В Большом 
Истоке пока нет источника фи�
нансирования для реконструк�
ции досугового здания по улице 
Пушкина. 

Рассчитываем на частно�
государственное партнерство. 
Нужно софинансирование со 
стороны федерального бюд�
жета. Президент В. В. Путин в 
2021 году запустил программу 
инфраструктурных кредитов для 
регионов. Это когда кредиты под 
строительство каких�либо соци�
альных объектов дают по став�
кам не выше 3% годовых. При та�
ких ставках мы сможем решить 

ключевые задачи. То, что можем 
делать своими силами – делаем. 
Но за счет участия в различных 
программах возможностей го�
раздо больше. 

Конечно, многие вопросы не 
решаются так быстро, как хоте�
лось бы жителям. И надо пони�
мать, что пандемия тоже спутала 
планы. Из�за нее получили до�
полнительную нагрузку все уров�
ни бюджета. И какие�то проекты 
пришлось отложить.    

Тем не менее, мы активно за�
нимались не только ремонтами, 
но и работали на перспективу. 
Сформировали все земельные 
участки, необходимые для стро�
ительства социальных объектов. 
Часть объектов уже запроекти�
рована и прошла экспертизу.

� Жители задают вопросы: 
почему школы и садики строят 
не в центре, а на окраинах?

� На самом деле выбирать 
земельный участок – очень 
сложно. По современным нор�
мативам площадь для учрежде�
ния должна быть немаленькой. 
Соответствующих свободных 
участков внутри имеющейся за�
стройки нет. А выкупать дома у 
частников – слишком дорого, со�
поставимо со стоимостью само�
го строительства. На Поварне 
я попросил из государственной 
собственности передать в муни�
ципальную участок в конце ули�
цы Энгельса, около 5 га. Этого 
хватит для детского сада и шко�
лы. Без него в заречной части 
Сысерти не было бы возможно�
сти их построить. Рассматривали 
вариант за Воробьевкой, но там 
и памятник природы, и дорого, и 
отсутствие доступной инженер�
ной инфраструктуры. 

Так вот, нам удалось обе�
спечить земельными участками 
на будущее всю потребность. И 

в тех населенных пунктах, где 
принимали генеральные планы, 
предусмотрели места для стро�
ительства новых социальных 
объектов. Где нужно, перевели 
участки из другого целевого ис�
пользования под образователь�
ные объекты. 

� Можно ли как�то приспосо�
бить нормативы, чтобы стро�
ить там, где удобно людям?

� Ну вот при проектировании 
школы в Сысерти, в микрорайо�
не Новый, и межмуниципальной 
школы в Патрушах мы предложи�
ли ряд проектных решений, кото�
рые без ущерба позволят сэко�
номить площадь. К примеру, ряд 
помещений пригодны для много�
функционального использова�
ния. Актовый зал нужен лишь 
несколько раз в год. А его с по�
мощью современных технологий 
можно задействовать в повсед�
невной жизни. Те же спортзалы 
чтобы в вечернее время могли 
принимать взрослых спортсме�
нов. Иначе искусственно возни�
кает дефицит инфраструктурных 
мест, которые фактически есть в 
шаговой доступности. Если типо�
вой проект школы на 1200 мест 
занимает 23 тысячи квадратных 
метров и требует участок 4,5 га, 
то наш проект школы будущего 
«Эктон» уложится на 15,6 тыся�
чах квадратов и поместится на 
участке в 2,5 га. 

Это проблема не только 
наша – она общая. И особенно 
остро стоит в городах�миллион�
никах. Мы презентовали свой 
проект губернатору, Евгений 
Владимирович одобрил. Нужно 
донести эту позицию до руковод�
ства страны. На месте мы не мо�
жем изменить стандарты. 

Наши школы активно участву�
ют в федеральных программах. 
Только «Точки роста» создали в 

пяти школах. В Патрушах, тоже 
благодаря федеральной про�
грамме, – агрокуб. Обновили 
парк школьных автобусов и при�
обрели новые.

� Кстати, об автобусах. К 
нам в редакцию обращались 
родители школы N1, говорили о 
необходимости подвоза детей.

� И ко мне приходила ини�
циативная группа. Попытались 
найти с ними компромиссы. 
Законодательно на муниципали�
тет не возложена обязанность 
организовывать подвоз внутри 
городской черты. Мы можем сде�
лать это за счет средств мест�
ного бюджета, забрав деньги с 
какой�то другой статьи. А это – 
не безболезненно. Мы думаем 
сейчас организовать длинный 
маршрут для начальной школы. 
Да, в перспективе будем и авто�
бусы покупать, и гаражи строить. 
А еще будем развивать маршрут�
ную сеть внутри Сысерти. В сле�
дующем году постараемся запу�
стить два маршрута (на каждом 
по два автобуса) с интервалом 
в 15�20 минут. И на городских, и 
межпоселковых автобусах дети 
до 18 лет будут ездить бесплатно. 

� Это будут совершенно дру�
гие маршруты, не дублирую�
щие 52 и 54?

� Они частично будут пере�
секаться. Автобусы вмести�
мостью более 50 пассажиров 
будут ходить более регулярно. 
Мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин готов передать Сысерти 
5 автобусов.

� Безвозмездно передать?!

� Да, Москва переходит на 
электротранспорт, они выбыва�
ют из эксплуатации. Я написал 

письмо, Сергей Семенович одо�
брил. Сейчас готовим заявку от 
губернатора Свердловской обла�
сти по безвозмездной передаче 
транспорта. Автобусы в очень 
хорошем состоянии, эксплуати�
ровались недолго.

� И они сразу выйдут на 
маршруты?

� Сейчас ведется подготови�
тельная работа. Нужно будет 
утвердить маршрут, согласовать 
с ГИБДД. В бюджете на 2022 год 
предусмотреть средства, про�
вести конкурсные процедуры 
и определить перевозчика. Мы 
же сделали сеть, связывающую 
наши сельские территории с 
Сысертью. Дотируем эти убы�
точные маршруты. И здесь ор�
ганизуем по тому же принципу. 
Еще нам нужно связать Большой 
Исток с Сысертью.

� Перевозчик мне объяс�
нил, что из Большого Истока 
невозможно проехать в 
Сысерть, не пересекая границ 
муниципалитета…

� Но мы на этом не опустили 
руки. Ведем переговоры с мини�
стерством транспорта. Все рав�
но будет найден какой�то выход. 
А внутри Сысерти будем настра�
ивать маршруты так, чтобы дети 
в часы пик попадали в школы. 
Чтобы было удобно добираться 
до школ, больницы, администра�
ции, других учреждений. Будем 
делать маршрут и по Рабочей 
Молодежи, но это не сразу про�
изойдет. Хотя бы потому, что 
вначале нужно отремонтировать 
здесь дорогу. Да, мы не сию ми�
нуту выйдем на все желаемые 
маршруты, будем работать в 
этом направлении и, уверен, в 
скором времени транспортное 
сообщение внутри Сысертского 
городского округа станет гораз�
до лучше. 

� Раз уж затронули пас�
сажирский транспорт. Люди 
спрашивают, зачем муниципа�
литет строит новую автостан�
цию. Было бы дешевле и бы�
стрее выкупить здание старой.

� Четыре года назад имуще�
ством банкрота уже распоряжал�
ся арбитражный управляющий. 
Он продавал имущество, руко�
водствуясь законодательством 
о банкротстве, объявляя торги. 
Муниципалитет может приоб�
рести что�либо, согласно закону 
о контрактной системе в сфере 
закупок, объявляя собственные 
торги. Нам запрещено участво�
вать в торгах, связанных с бан�
кротством. Это будет прямое на�
рушение законодательства. 

Но на месте действующей ав�
тостанции все равно сохранит�
ся остановка и все маршруты 

Д. А. НисковскихД. А. Нисковских
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общественного транспорта будут 
проходить через нее. Меняется 
конечная остановка. И если смо�
треть на перспективу, то, когда 
в Сысерть придет электричка из 
Екатеринбурга, пересадочный 
узел будет удобнее в микрорай�
оне. Конечная электрички (пер�
рон) будет в районе Каменного 
цветка, за промплощадкой МУП 
ЖКХ Сысертское.

� Когда появится электричка 
и как часто будет ходить?

� В планах РЖД – до 2025 
года. А количество рейсов по�
степенно возрастет от 4 до 10 
в день. РЖД заинтересованы 
в этом хотя бы потому, что в 
районе станции Седельниково 
строится большой логистический 
центр и туда каждый день к 8 
утра нужно будет привозить ра�
ботников как из Сысерти, так и 
из Екатеринбурга. На автобусах 
не навозишься! Вообще систе�
ма общественного транспорта 
будет претерпевать изменения 
и в связи с агломерацией. В 
нашу сторону будут продлевать�
ся маршруты общественного 
транспорта из Екатеринбурга. И 
заходить, к примеру, в Большой 
Исток. К этому будет подталки�
вать экономика. 

Уже говорил про логопарк 
РЖД на минимум 3000 рабочих 
мест. Еще 1000 рабочих мест по�
явится в Большом Истоке за счет 
развития логистики, огромный 
логистический центр строится 
в поселке Полевой, 1000 рабо�
чих мест появится на площад�
ке Титановой долины�2 (между 
Патрушами и Большим Истоком, 
район Уктуса). Думаю, кто�то из 
тех, кто сегодня ездит на работу 
в Екатеринбург, сможет найти 
себе место не хуже на одной из 
этих площадок. Рабочие места 
активно идут в Сысерть. И мы это 
предусматривали стратегией. 

Современная промышлен�
ность и логистика наиболее 
активно будут развиваться во�
круг Большого Истока, Больших 
Седельников, Первомайского, 
Октябрьского, Патрушей, 
Бобровского, Двуреченска. 
А Сысерть, Кадниково, 
Черданцево, Кашино – места 
развития жилой застройки, сер�
висной экономики, туристиче�
ской инфраструктуры. 

� Сколько рабочих мест 
уже появилось за последние 4 
года?

� Тоже больше 1000. И 
по НДФЛ (налог на доходы 

физических лиц) мы прирастаем. 
На полмиллиарда рублей в год 
выросла собираемость. Конечно, 
отчасти это из�за повышения 
зарплат, но и благодаря появле�
нию новых рабочих мест тоже.

� Больница сейчас в област�
ном подчинении, и, наверное, 
неуместно спрашивать, что 
делает муниципалитет для 
больницы.

� Ну почему же? Каждый гла�
ва отстаивает свою территорию 
перед министерством вместе с 
главрачом. Это и переговоры о 
больших ремонтах, и об обору�
довании. Два года назад у нас 
не было томографа. А как он 
пришелся кстати в пандемию. 
В прошлом году обеспечивали 
транспортом, проживанием, пи�
танием сотрудников госпиталя. 
По возможности, помогаем, чем 
просят.   

� Звонили жители по по�
воду того, что вырубается 
лес за приемным покоем на�
шей больницы. Что там будет 
строиться? 

� Там строится нежилое зда�
ние, возможно, будет магазин 
непродовольственных товаров. 
Также, в соответствии с гене�
ральным планом, там заплани�
рован небольшой квартал много�
квартирных жилых домов.

� Что будет с полигоном для 
твердых бытовых отходов в 
Сысерти?

� Полигона там больше не 
будет. Со временем это место 
рекультивируют. Пока сохраня�
ется полигон в Двуреченске. Его 
используют как перевалочную 
базу. Нужно заниматься сорти�
ровкой и переработкой отходов. 
Возле Екатеринбурга будет два 
мусороперерабатывающих заво�
да. Один под Верхней Пышмой, 
второй – с южной стороны, но 
пока не определено, где именно. 

У нас в округе уже есть при�
меры перерабатывающих произ�
водств. Это и Ключевская обо�
гатительная фабрика, которая 
перерабатывает отходы от про�
изводства КЗФ в Двуреченске, 
и ООО «Термопласт�С» в 
Сысерти, которое дает вторую 
жизнь пластику. Цементный за�
вод разбирает отвалы «Извести 
Сысерти», чтобы оставить после 
себя нулевой след. Сам завод 
построен по современным тех�
нологиям. Автомобили гораздо 
больше влияют на окружающую 
среду, чем завод. В перспекти�
ве «Атомстройкомплекс» готов 

организовать производство по 
переработке шин. 

В целом на этой площадке мы 
формируем кластер строитель�
ных предприятий. Пригласили 
предприятие из Сербии, которое 
занимается переработкой строи�
тельного мусора: бревна, шифер, 
рамы, двери, кирпичи, плиты… 
Все то, чем сейчас завалены 
площадки крупногабаритного му�
сора. Часть отходов пойдет для 
рекультивации карьеров, часть 
– для вторичного использования.

� Если говорить о благо�
устройстве, что главное из 
сделанного?

� За четыре года, благодаря 
инициативе местных жителей, 
сделали парк в Большом Истоке, 
площадку в Первомайском, бла�
гоустраиваем пешеходную зону 
протяженностью более 350 ме�
тров в Бородулине. В Сысерти 
� проект «Лето на заводе», за�
вершается реконструкция исто�
рического центра. В 2022 году 
начнется благоустройство совре�
менного центра. Планируем сно�
ва заявиться на федеральный 
грант с проектом «Горный парк».

� В чем его суть?

� На той части горы, которая 
не в аренде, сделать удобный 
благоустроенный проход к по�
клонному кресту. Сделаем бювет 
с общедоступным источником 
воды, продлим благоустройство 
набережной, сделаем дополни�
тельные пирсы для моторных 
плавательных средств, чтобы не 
мешать отдыхающим на пляже.

� В редакцию пришло пись�
мо, где житель Сысерти пишет 
о том, что туалетов не хватает, 
зато памятник Турчанинову 
поставили…

� Хочется, чтобы люди поняли: 
мы можем не делать памятник 
Турчанинову, не благоустраи�
вать набережную, но туалетов 
от этого не прибавится. Бюджет 
ограничен в финансах. Проблем 
и вопросов в сотни раз больше, 
чем денег в бюджете. Поэтому 
мы заявляемся в различные про�
граммы и ищем там средства 
на решение конкретных задач.  
На реконструкцию мы получили 
целевые деньги, которые мож�
но использовать только так, а 
не иначе. Критиковать умеют 
все. Но от критики проблемы не 
решаются. Многие не хотят по�
нимать суть той или иной про�
блемы: если что�то не делает�
ся � почему так происходит. Я 
бы предложил всем перейти от 

критики к сотрудничеству, к вза�
имодействию. Мы нацелены, что�
бы сделать как можно лучше для 
жителей, и готовы выслушивать 
конструктивные предложения, 
находить оптимальные решения, 
приемлемые выходы из сложных 
ситуаций. 

� Много недовольства вызы�
вает перекрытие переулка воз�
ле школы N23.

� Этот проход отмежевали от 
участка школы и передали его 
уже в МБУ «Благоустройство». 
Доступ для пешеходов будет 
восстановлен. 

Многие сетуют: «У нас ужас�
ный двор». Но он и останется 
таким, пока сами жители не соз�
дадут нормальное сообщество 
собственников жилья, не дого�
ворятся о софинансировании 
всех своих желаний. Для благо�
устройства дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
есть федеральная программа 
«Комфортная городская среда» 
и администрация готова помо�
гать подготовить заявки на благо�
устройство дворов. Но для того, 
чтобы получить деньги на благо�
устройство, собственникам не�
обходимо взять на себя ряд обя�
зательств и обеспечить со своей 
стороны софинансирование в 
размере 30%. Муниципалитет 
будет тратить деньги для благо�
устройства общественных терри�
торий, которыми пользуются все 
жители. Мы готовы вместе жи�
телями многоквартирных домов 
решать вопросы благоустрой�
ства дворов, но не за них. 

Многие жалуются на закры�
тые уличные колонки. Но да�
вайте определим, за чей счет 
они должны быть бесплатными? 
У нас общий бюджет на 38 на�
селенных пунктов Сысертского 
городского округа. Все жители 
платят налоги, они зачисляют�
ся в бюджет и расходуются в 
течение года на задачи, кото�
рые определяют депутаты думы, 
представляющие различные тер�
ритории. Я же не против, чтобы 
во всех колонках можно было 
набирать бесплатно воду. Но да�
вайте определимся тогда, за чей 
счет это будет. Бюджет�то общий 
для всех жителей округа. Насос 
качает воду, тратится электриче�
ство. Трубы, по которым бежит 
вода, нужно ремонтировать, а то 
и менять. Люди, которые занима�
ются этим, должны получать зар�
плату… Кто должен это финан�
сировать? Бюджет, то есть все 
жители? Повесить эти расходы 
на ЖХК? Так у них нет средств. 

Хорошо, что нынче помог гу�
бернатор: из резервного фонда 
выделили нам средства, чтобы 
мы смогли решить самые основ�
ные проблемы. А нужно делать 
новые скважины, полностью 
менять сети. Жилой фонд уве�
личивается. Нагрузка на сети 
возрастает. Законы экономики и 
физики никто не отменил. 

� Теплоснабжение отда�
ли в концессию. И это себя 
оправдало.

� Концессия сейчас – эти при�
оритетное направление. Видно, 
как «Комфортный город» активно 
включился в работу: перекапыва�
ют участки, меняют трубы, модер�
низируют котельные… При этом 
тратят свои деньги, получают об�
ластные деньги. Муниципалитет 
вкладывает в это лишь 5%.

� Что с очистными?

� Подготовлен аукцион на 
проектирование очистных со�
оружений в Двуреченске и 
Бобровском, завершается проек�
тирование очистных в Щелкуне. 

� А Сысерть?

� Площадка определена, на 
проект пока денег нет. 

� Возможен ли и здесь вари�
ант с концессией?

� Тут нужны миллиардные 
инвестиции, а доход, с учетом 
количества потребителей, не 
велик. Частному концессионеру 
мы не интересны без существен�
ной доли софинансирования. Тут 
тоже могли бы помочь инфра�
структурные кредиты. Как вот 
сейчас по газу принято решение: 
газифицировать бесплатно, а 
часть необходимых затрат ком�
пании возместит государство. 
Так и по воде должно быть. Мы 
всю техническую документацию 
подготовили: описали что нужно 
сделать, посчитали, актуализи�
ровали схемы сетей… Полтора 
года готовили аналитику. Дело 
только в финансах. Мы держим 
эту проблему на пульсе и исполь�
зуем подходящую возможность, 
как только она появится.

� Уличное освещение?

� Как и обещал, фонари по�
явились во всех населенных пун�
ктах. В Сысерти, Бобровском. 
Двуреченске – с помощью 
энергосервисного контракта. 
В остальных – своими силами. 
Теперь нужно содержать и нара�
щивать эти сети.

� Про спорт мы много писа�
ли. При вас открыли бассейн, 
появилось в областной школе 
здание эллинга для гребцов…

� В Сысерти скоро появятся 
лыжероллерная трасса и искус�
ственный снег для того, чтобы с 
наступлением минусовых темпе�
ратур можно было быстро и ка�
чественно подготовить лыжные 
трассы. В Сысерти в октябре 
откроется ледовый дворец, но 
не только он будет на стадионе 
«Труд», здесь и футбольное поле 
с искусственным покрытием, и 
центр бокса в перспективе там 
же планируется. Везде, где была 
потребность в ремонте, � сдела�
ли. В ГЦД появился скалодром. 
Самбисты переехали в новое по�
мещение – наконец�то доделали 
ремонт спортзала в микрорай�
оне. Каратисты тоже сменили 
прописку. В Большом Истоке в 
парке появилась освещенная 
лыжня, идет ремонт спортзала. 
В Патрушах – новый хоккейный 
корт, несколько воркаут площа�
док в разных населенных пун�
ктах, � в общем, можно долго 
перечислять.

� Спасибо за беседу. Хочется 
пожелать, чтобы дорога от за�
мысла до воплощения была 
гладкой и не очень долгой. А 
в диалоге между властью и об�
ществом «Маяк» всегда готов 
предоставить свою площадку 
для аргументированных пред�
ложений, мнений, замечаний и 
объяснений.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

Остановочный пункт СысертьОстановочный пункт Сысерть
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ÍÀÁÎËÅËÎ!

А у нас во дворе...
Мы, маленькая кучка мамочек в декрете, с апреля бились во все 

двери, просили помощи и поддержки в благоустройстве нашей общей 
детской площадки по ул. Механизаторов в г. Сысерть, просили у со�
седей, у управляющей компании... За эти месяцы много раз слышали: 
«Мне это не надо», «Это не наша работа», «Скиньтесь деньгами», 
«Вы не по адресу» и т. п. Порой опускались руки: мы сами – мамочки 
� не смогли бы ни финансово, ни физически без посторонней помощи 
благоустроить площадку. Но мы не сдавались. И вот оно: счастье, ра�
дость и красота зашли в наши распахнутые двери.

29 июля сотрудники ООО «УК ЖКХ Сысерть» установили нам но�
вые скамейки и столики, демонтировали обломки старых конструк�
ций, закрепили (приварили, то что отпало) турники, горку и заборчик. 
И после этого как�то само все закрутилось. Нашу идею подхватили. 
Нам на помощь вышли десяток местных неравнодушных жителей. И 
малыши, и суперактивные бабушки, без которых мы бы не справи�
лись. Работа закипела.

Сегодня в нашем дворе звуки работающих инструментов, запах 
краски, обсуждение цветовой гаммы, дележка кисточек и баночек. 
В общем, у нас сегодня праздник, чего и всем желаем! Ну а мы те�
перь не остановимся и будем воплощать свои идеи. Начало есть. 
Огромное спасибо сотрудникам ООО «УК ЖКХ Сысерть» и всем не�
равнодушным людям, принявшим участие в благоустройстве нашей 
детской площадки.

Светлана Андреева, г. Сысерть.

Позор российского футбола
С 11 июня по 11 июля вся 

Европа жила одним событием: 
играми чемпионата Европы по 
футболу.

Российские болельщики с не�
терпением ждали первую встре�
чу нашей сборной со сборной 
Бельгии. И что же мы увидели?

Лично я – только одну хорошо 
организованную команду, кото�
рая легко выиграла со счетом 
3:0. И, увы, это была не наша 
сборная. А противник продемон�
стрировал беззубое нападение и 
дырявую защиту. Откуда взялась 
у нас такая бездарная команда?

Разве в России никогда не 
было футбола?! Вспомним до�
стижения сборной СССР по 
футболу. Двукратные чемпионы 
Олимпийских игр (1956 год в 
Мельбурне и 1988 год в Сеуле). 
Чемпионы Европы 1964 года, се�
ребряные призеры чемпионата 
Европы 1988 года. Третье место 
на чемпионате мира в Англии в 
1966 году.

Кроме этого клубные коман�
ды «Динамо�Киев» и «Динамо�
Тбилиси» завоевали в разные 
годы кубки европейских чемпио�
нов. Сборная СССР была одной 
из сильнейших команд Европы. 
На равных играла с лучшими ев�
ропейскими командами.

В то время на каждое ме�
сто в сборной претендовало 
по несколько человек. Стать 
членом сборной страны по фут�
болу было очень престижным. 
Член сборной страны получал 

государственную стипендию в 
размере 300 рублей, ну и кварти�
ру вне очереди.

После распада СССР в рос�
сийском футболе был временный 
спад. Буксовала экономика, и у 
клубов не было денег.

Первым восстал из пепла мо�
сковский «Спартак». Был создан 
профессиональный футбольный 
клуб, который нашел себе спон�
сора – компанию «Лукойл». На 
футболках команды и сейчас ее 
название.

С 1991 по 2000 годы 
«Спартак» под руководством 
Олега Романцева восемь раз 
становился чемпионом России. 
А сборная России под руковод�
ством этого же тренера сумела 
завоевать путевку на чемпионат 
мира 2002 года. Игры чемпио�
ната мира проходили в Японии. 
Наша сборная не смогла про�
биться в четверть финала. И 
тогда Олег Романцев выступил 
с предложением, которое стоило 
ему конца тренерской карьеры. 
Он предложил сделать зарпла�
ту футболистов маленькой, а в 
случае победы платить хорошие 
премиальные. Разве могли чи�
новники от футбола допустить та�
кое? При том, что от этого зави�
села и их собственная зарплата.

Романцева с должности сня�
ли, а команда пошла по рукам. 
Тренеры сбегали от команды по�
сле 1�2 матчей. Наша сборная не 
смогла пробиться на чемпионат 
мира 2006 года. После этого на 

должность старшего тренера был 
приглашен голландский специ�
алист Гус Хиддинк. Он сумел по�
ставить игру нашей сборной на 
европейский уровень. На чем�
пионате Европы 2008 года наша 
сборная показала достойную 
игру и заняла 3 место.

Из того состава сегодня в 
сборной остался только Жирков 
и ему уже далеко за тридцать.

Посмотрите, кто сейчас игра�
ет в премьер�лиге: Уфа, Пермь, 
Химки, Грозный, Екатеринбург. 
Команды этих городов никогда 
не играли в высшей лиге. Откуда 
они взяли тренеров, способных 
растить игроков международно�
го класса?

Считаю, что для премьер�ли�
ги подходят московские клубы: 
ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», 
«Динамо»; «Зенит» С. 
Петербурга, СКА Ростова, 
«Рубин» Казани, «Крылья 
Советов» Самары. И если бы эти 
восемь команд играли не в два, а 
в четыре круга…

Почти все футболисты, игра�
ющие по контракту в клубах 
Европы, не могут продлить кон�
тракт на второй срок.

Андрей Аршавин – один из 
ведущих нападающих сборной 
России � заключил контракт с 
английским клубом. Просидел 
там год на скамейке запасных, 
а на следующий год оказался в 
Казахстане. В родной «Зенит» 
его не взяли.

Один из ведущих тренеров 

Слуцкий (ЦСКА) был приглашен 
в прошлом году в один из веду�
щих футбольных клубов Англии. 
Не прошло и года, а он тренирует 
казанский «Рубин».

Кто такой Черчесов? Какую 
команду он вывел в люди? За ка�
кие заслуги ему доверили сбор�
ную страны?

Он много лет был основным 
вратарем в «Спартаке», пару лет 
– старшим тренером «Спартака». 
Под его руководством команда 
потеряла свою игру и затерялась 
в середине турнирной таблицы. 
Что он делал дальше, я не знаю. 
Но как подготовил сборную, 
смогли увидеть все. В последней 
игре с Данией при счете 1:4 наша 
сборная превратилась в обыч�
ную дворовую ко манду. Такого 
позора российский футбол никог�
да не испытывал.

Даже сборная Финляндии, у 
которой футбола�то никогда не 
было и это был ее первый тур�
нир, оказалась в итоге выше на�
шей сборной.

Перед Европой наша сборная 
сыграла два контрольных мат�
ча. Венгрии мы проиграли 1:2, у 
Болгарии выиграли 1:0 с пеналь�
ти. Когда посмотрел по телеви�
зору эти матчи, сказал друзьям, 
что с такой игрой нам на Европе 
делать нечего. И, к сожалению, 
оказался прав.

Удивляет другое: куда смо�
трела федерация футбола? 
Тренерский совет? За три года 
после чемпионата мира наша 

команда ни разу не показывала 
разумной содержательной игры.

Вот и заняли нынче послед�
нее место в подгруппе. А самое 
печальное то, что за свой позор 
в Европе наши игроки и тре�
неры получат солидное возна�
граждение в евро. Такое, какой 
обычный школьный учитель не 
заработает и за 10 лет добросо�
вестного труда. За брак в работе 
наши футболисты не несут ника�
кой ответственности.

Черчесов снят. Назвали фа�
милию нового тренера.  Им стал 
Валерий Карпин, наставник клу�
ба отечественной премьер�лиги 
"Ростов". Но изменится ли от 
смены фамилии игра? Пора ме�
нять систему. Слишком много 
специалистов сидят на футболь�
ных деньгах. И заботятся они не 
о чести страны, а о собственном 
кармане. В переменах они не 
заинтересованы. Какая разница 
футболистам: выиграл, проиграл, 
ничья, � все равно заплатят 
хорошо. 

А что думаете вы: болельщи�
ки, спортсмены, тренеры. Все, 
кто любит футбол и пережива�
ет за сборную страны. Все, кто 
все еще мечтает, что сборная 
России станет одной из сильней�
ших команд в Европе.

Владимир Бурашников, 
ветеран труда и спорта 
Свердловской области, 

г. Сысерть.

Сначала пусть квитанции 
научатся разносить

Живу в частном доме. Ежемесячно должен 
заплатить за электроэнергию, за воду, за газ, за 
мусор. Квитанции�извещения на оплату нет ни от 
одной организации! Говорят – почта виновата, она 
плохо работает. Но когда просрочишь оплату – 
письма с угрозами о карах от этих же организаций 
почта до нас доносит! Вот ведь какой парадокс. То 
есть получается, что я, потребитель, должен еще и 
побегать за поставщиком услуг, чтобы отдать ему 
мои деньги: сначала, чтобы передать показания. 
Потом, чтобы где�то как�то получить квитанцию, 
потом заплатить. Большинство молодежи – она 
продвинутая –  все по телефонам�смартфонам  
делает. Пожилым родителям тоже может помочь. 
Хотя молодые сегодня так заняты решением про�
блемы зарабатывания денег для содержания се�
мей, что у них не всегда есть время для решения 
проблем еще и родителей. А сколько в городе оди�
ноких, уже немолодых людей! Про них вообще ни�
кто не думает. И тогда какое право имеют постав�
щики услуг жаловаться на то, что население им за 
услуги не платит, что долги большие и т. д.? 

Разве доставка квитанций потребителям не 
входит в их обязанности? Почему я должен бегать 
за ними?

Не только в Челябинск – 
в Екатеринбург не уедешь

Как мы гордились когда�то тем фактом, что 
нет никакой проблемы уехать из Сысерти в 
Екатеринбург и обратно! Автобусы ходили бук�
вально через каждые 20�30 минут. Без срывов 
рейсов, без опозданий. Ну разве что иногда не 
хватало «сидячих» мест, но ехать�то тут – мень�
ше часа, доехать и стоя можно, если торопишься 
– не беда. Более того, без проблем можно было 
уехать и в Челябинск. Ежедневно три челябинских 
автобуса шли в Екатеринбург и обратно с заходом 
в Сысерть. Красота! Теперь, чтобы уехать в об�
ластной центр наших южных соседей, приходится 

часами стоять на трассе. Да что в Челябинск: ни�
когда не знаешь, будет ли автобус в Екатеринбург, 
уедешь ли вовремя. И во сколько вечером домой 
попадешь. 

Но разве же этот вопрос волнует нашу власть, 
наших депутатов?! Я задаю вопрос, я ругаюсь, я 
кричу: на кой черт нам такая администрация, такие 
депутаты, которые не решают самые насущные во�
просы жителей города!? Потому, что эти проблемы 
для них уже не актуальны? Потому, что каждый из 
них уже построил для себя маленький коммунизм? 
Решая совсем другие проблемы: например, � стро�
ительство нового автовокзала. Объясните мне, 
старому дураку, какая необходимость строить «у 
черта на куличках» новую автостанцию? Вокзалы 
всегда являются воротами в город, его лицом. Где 
теперь у нас будет лицо? Правильно – там и будет. 
Только думается мне, что любое новое строитель�
ство � это «откаты и распилы» для чиновников. За 
счет строительства новой автостанции еще кто�
нибудь построит себе коммунизм в отдельно взя�
том коттедже.

Еще один насущный вопрос 
Это я говорю об отсутствии в городе обще�

ственных туалетов. Сколько лет уже! И он тоже не 
решается никак. Зато будем открывать памятник 
Турчанинову.

Эх!... Как пел Высоцкий: «Нет, ребята, все не 
так! Все не так, ребята!»

А. Костарев, г. Сысерть. 
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05.00, 09.15 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, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Олег Табаков. 

Все, что останется 

после тебя... 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 "В плену у 

прошлого" 12+

01.20 Т/с "Последняя 

неделя" 12+

03.20 Т/с "Тайны 

следствия" 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, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Х/ф "Судья" 16+

03.05 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 07.30, 11.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00, 08.00 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 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

08.00 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.25 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.00 Х/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Сувенир 

для прокурора" 16+

05.00 Х/ф "Испанская 

актриса для русского 

министра" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Фиксики" 

0+

06.30, 03.50 Х/ф 

"Звёздная болезнь" 

12+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.55 М/ф "Рио" 0+

11.40, 02.20 Х/ф "Всег-

да говори "Да" 16+

13.45 Х/ф "Дора и за-

терянный город" 6+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.35 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Элизиум" 

16+

22.15 Х/ф "Призрач-

ный гонщик" 16+

00.25 Х/ф "Обитель 

зла. Последняя глава" 

18+

05.10 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев 12+
07.45 Х/ф "Адам женится 
на Еве" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Пиквик-
ский клуб" 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с 
"Первые в мире" 12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
15.55 Х/ф "Личное 
счастье" 0+
17.05 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50 Д/ф "Европейский 
концерт. Бисмарк и 
Горчаков" 12+
19.45 Д/ф "Люди и 
страсти Алисы Фрейнд-
лих" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.55 Иностранное дело 
12+

06.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
06.55 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
08.40, 09.20 Т/с 
"СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.15 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Оружие 
мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову" 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 "Тревожный 
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Прощаль-
ная гастроль "Артиста" 
12+
02.50 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 
12+
04.15 Х/ф "Светлый 
путь" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Тайсон 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

"Глухарь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Большая 
семья" 0+
10.20 Д/ф "Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница" 12+
16.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
18.10 Х/ф "Алмазы 
цирцеи" 12+
22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Д/ф "Цена измены" 
16+
01.05 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" 
16+
01.45 Д/ф "Мятеж генера-
ла Гордова" 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

06.30, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 02.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Миллио-

нерша" 16+

19.00 Х/ф "Нити люб-

ви" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 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+
19.30 Т/с "Охотник за 
призраками. Докумен-
талист" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Сердце из 
стали" 16+
01.15 Х/ф "Астрал" 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 
05.30 Сверхъесте-
ственный отбор 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+
03.15 Х/ф "Крепись!" 16+

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" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ма-
ньячелло" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Вампиры 
средней полосы" 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с "Измены" 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали 
ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не 
могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – не-
пониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным об-
разом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если 
бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья 
вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На 
пути к цели их ждет масса испытаний, а также загадка потерянной 
цивилизации…

«Дора и Затерянный город», СТС,  13.45

Артур Бишоп - Механик, высокопрофессиональный безукоризненный киллер, 
который всегда работает по правилам - чисто и без следов. Такая работа требует 
полного самообладания и беспристрастности, и в своём деле ему нет равных. 
Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и 
отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь 
на пару устраняют проблемы, но рано или поздно они сойдутся в смертельной 
схватке.

07.00 Ранние пташки 
0+
08.55 Космическое 
путешествие 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 
0+
10.10 М/с "Тима и 
Тома" 0+
11.25, 22.25 М/с "Аку-
лёнок" 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 "Панда и 
Крош" 0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.25 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
21.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+

08.00, 10.45, 13.40, 
16.45, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Череп и 
кости" 16+
14.15, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 
16+
15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани 16+
17.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава 
Пейсара.Трансляция 
из Москвы 16+
18.05 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио 
Мальдонадо. Транс-
ляция из Сочи 16+
18.15, 19.35, 03.15 
Х/ф "Рокки" 16+
20.50, 21.50 Х/ф 
"Геймер" 16+
22.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих 
побед 16+
00.30 Х/ф "Левша" 16+

«Механик», РЕН-ТВ,  20.00
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ВТОРНИК,  17  августа8

«Балабол»,  Дом Кино,  16.15

Провинциальный оперативник Саня Балабин 
— волк-одиночка с неиссякаемым чувством 
юмора, который твердо уверен: со своими 
личными проблемами и любыми трудностями 
на работе он сможет справиться без чьей-либо 
помощи. Эту уверенность Балабина часто рушит 
сама жизнь, которая все время подкидывает 
ему просто безвыходные ситуации, и тут на 
выручку стражу порядка приходят его верные 
друзья Грибанов и Кузнечик.

«Личное счастье»,  Россия-К,  15.55

Характерные черты семьи Дорошиных – трудолюбие, мужество и 
принципиальность. Павел Николаевич – ветеран войны, главный конструктор 
завода, Анастасия Михайловна – зав. кафедрой университета, активная 
участница партизанского движения. Их старший сын Илья, санитарный врач, 
требует ликвидации одного из предприятий в центре города. Но военные 
преступники, скрывающиеся от возмездия, знают, что в подвале здания 
спрятаны архивы гестапо, и боятся, что документы могут быть обнаружены. 
Страшась разоблачения, они стремятся помешать Илье осуществить это 
мероприятие, пытаются оклеветать Дорошиных...

05.00, 09.15 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, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Николай До-

брынин. "Я - эталон 

мужа" 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 "В плену у 

прошлого" 12+

01.20 Т/с "Последняя 

неделя" 12+

03.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 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, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Х/ф "Судья" 16+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.00 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 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Прохиндиа-

да-2" 12+

08.10 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.25 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

10.55 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.25, 20.10 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.15 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Менялы" 0+

05.00 Х/ф "Бабло" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.40 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Х/ф "Элизиум" 

16+

13.05 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.55, 18.00, 18.35, 

19.05, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Человек-

паук" 12+

22.25 Х/ф "Тёмный 

рыцарь" 12+

01.25 Х/ф "Наёмные 

убийцы" 16+

03.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05, 22.40 

Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" 12+

08.15, 21.15 Х/ф "Аме-

риканская трагедия" 

12+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 16+

10.15 Пряничный до-

мик 12+

10.45 Academia 12+

11.35 Спектакль "Дядя 

Ваня" 12+

14.15, 22.25 Д/с "Пер-

вые в мире" 12+

14.30 Тайна скрипич-

ной души 12+

15.55 Х/ф "Личное 

счастье" 0+

17.05 Д/с "Доктор Во-

робьёв. Перечитывая 

автобиографию" 12+

17.35, 00.55 Мастера 

вокального искусства 

12+

18.50, 02.05 Иностран-

ное дело 12+

19.45 85 Лет тимуру 

зульфикарову. Эпизо-

ды 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 

12+

02.45 Цвет времени 

12+

06.00 Не факт! 6+

06.30 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

07.20 Х/ф "Без особого 

риска" 0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20, 13.20 Т/с "Драйв" 

12+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Оружие 

мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову" 12+

19.35, 20.25 Улика из 

прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Застава в 

горах" 12+

01.40 Х/ф "Перед рас-

светом" 16+

03.00 Т/с "Лето индиго. 

Удивительная история" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.35, 22.15, 

00.30, 21.25 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
10.40 Д/ф "Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание" 12+
16.55 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
18.10 Х/ф "Сфинксы 
северных ворот" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Бес в ребро" 
16+
00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.20 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие 
трусы 16+
01.50 Д/ф "Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль" 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

08.00, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Часы с 

кукушкой" 16+

19.00 Х/ф "Лабиринт" 

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, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Омен" 16+

01.30 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.30 Сны 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 "Механик. 
Воскрешение" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 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 Т/с "Ма-

ньячелло" 16+

21.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

22.00 Т/с "Вампиры 

средней полосы" 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Т/с "Измены" 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 

08.55 Космическое 
путешествие 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 
0+
10.10 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
11.25, 22.25 М/с "Аку-
лёнок" 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+
18.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 13.40, 

17.35, 19.30, 21.45, 

23.40 Новости

08.05, 17.40, 22.50, 

02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

11.00 Т/с "Череп и 

кости" 16+

13.45 МатчБол 12+

14.15, 02.55 Специаль-

ный репортаж 12+

14.35 Главная дорога 

16+

15.55 Гандбол. Между-

народный турнир 

"Кубок Матч ТВ". Муж-

чины. ЦСКА (Россия) 

- "Пермские медведи" 

(Россия). Прямая 

трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 

"Рокки 2" 16+

20.50, 21.50 Х/ф "Изо 

всех сил" 12+

23.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая 

трансляция
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СРЕДА,  18  августа 9

«Неистовый»,  РЕН-ТВ,  20.00

Мать-одиночка Рейчел находится в процессе 
развода, и этот день у неё не задался. Она 
проспала и, отвозя сына в школу, попала в 
большую пробку, а из-за опоздания потеряла 
последнюю клиентку. Пытаясь сократить путь, 
Рейчел повздорила на дороге со случайным 
автомобилистом и после отказалась 
извиняться. Накануне этот мужчина уже 
совершил громкое преступление и теперь 
обещает устроить нахалке по-настоящему 
ужасный день.

«Человек-паук»,  СТС, 10.45

Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом 

на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень 

почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное 

– умение лазать по стенам и метать стальную паутину. Свои способности 

он направляет на защиту слабых. Так Питер становится настоящим 

супергероем по имени Человек-паук, который помогает людям и борется 

с преступностью. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда 

объявляется и суперзлодей...

05.00, 09.15 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, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 К 55-летию Бори-

са Крюка. "До первого 

крика совы" 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 "В плену у 

прошлого" 12+

01.20 Т/с "Последняя 

неделя" 12+

03.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 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, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Д/ф "Солнцепек" 

18+

02.20 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.00 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 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Артистка" 

12+

08.15 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.35 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.00 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Полёты во 

сне и наяву" 16+

04.55 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.40 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.30 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.45 Х/ф "Человек-

паук" 12+

13.10 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.35 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Человек-па-

ук-2" 12+

22.35 Х/ф "Тёмный 

рыцарь. Возрождение 

легенды" 16+

01.55 Х/ф "Мы - Мил-

леры" 18+

03.35 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 
Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Аме-
риканская трагедия" 
12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Ка-
лифорнийская сюита" 
12+
13.45 Д/ф "Люди 
и страсти Алисы 
Фрейндлих" 12+
14.30 Тайна скрипич-
ной души 12+
15.55 Х/ф "Личное 
счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 01.00 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.15, 02.25 Д/ф 
"Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоно-
вых" 12+
18.50, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Моя вели-
кая война" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
22.30 Цвет времени 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

06.00 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

06.50 Х/ф "Застава в 

горах" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20, 13.15 Т/с "Офи-

церы" 16+

18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

18.50 Д/с "Вымпел" 12+

19.35, 20.25 Д/с 

"Секретные материалы" 

12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Морской 

характер" 0+

01.35 Х/ф "Без особого 

риска" 0+

02.55 Т/с "Неженская 

игра" 16+

05.45 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 12+
10.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Семейный бизнес" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом" 12+
18.15 Х/ф "Отравленная 
жизнь" 12+
22.35 Обложка. Тайна 
смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скан-
дал" 16+
00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф "Юрий 
Андропов. Легенды и био-
графия" 12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 02.10 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 "Нити любви" 

16+

19.00 Х/ф "Мираж" 16+

23.20 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.30, 05.15 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 "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Неистовый" 
16+
21.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 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 Т/с "Ма-
ньячелло" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Вампиры 
средней полосы" 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с "Измены" 16+
01.10, 02.00 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл 
16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55 Космическое 
путешествие 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 
0+
10.10 М/с "Дракоша 
Тоша" 0+
11.25, 22.25 М/с "Аку-
лёнок" 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+
18.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+

08.00, 10.55, 13.40, 
17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 
22.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Т/с "Череп и 
кости" 16+
14.15, 02.55 Специаль-
ный репортаж 12+
14.35 Главная дорога 
16+
15.55 Гандбол. Между-
народный турнир 
"Кубок Матч ТВ". Муж-
чины. ЦСКА (Россия) 
- СКА (Белоруссия). 
Прямая трансляция
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
"Рокки 3" 16+
20.20, 21.50 Х/ф "Лев-
ша" 16+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция
05.00 Место силы. 
Гребной канал 12+
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. "АтлетикоМиней-
ро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). 
Прямая трансляция
07.30 Великие момен-
ты в спорте 12+
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ЧЕТВЕРГ,  19  августа10

«Кин», СТС,  22.55

Школьника Элая отстранили от занятий 
в школе, что не нравится его приемному 
отцу - невероятно честному человеку. И 
уж совсем тот не приходит в восторг, когда 
его родной сын возвращается из тюрьмы и 
сразу влипает в неприятности и долги. Всё 
это приводит к тому, что сводные братья 
пускаются в бега, а Элай прихватывает с 
собой инопланетное оружие, найденное им 
накануне в заброшенном доме.

«Крутящий момент», ТВ-3, 23.00

Вернувшись в родной город к любимой девушке, байкер Кери Форд 

оказывается в западне: против него фабрикуют уголовное дело об 

убийстве, которого   он  никогда  не  совершал. Форд  становится  

мишенью агрессивных выпадов со стороны брата жертвы, 

ослепленного идеей отмщения, и объектом преследования агентов ФБР.

Кери Форд во что бы то ни стало намерен восстановить свое доброе 

имя и выследить преступников...

05.00, 09.15 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, 01.35, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.35 Следствие по 

путчу. Разлом 16+

00.35 К 70-летию 

Владимира Конкина. 

"Наказания без вины 

не бывает!" 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 "В плену у 

прошлого" 12+

01.20 Т/с "Последняя 

неделя" 12+

03.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 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, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Х/ф "Испанец" 

16+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 02.00 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 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных видео-

роликов рунета. 

00.00 Опасные связи 

18+

06.25 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

08.05 Х/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.40 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.05 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс" 

16+

05.05 Х/ф "...В стиле 

Jazz" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.40 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.40 Х/ф "Человек-па-

ук-2" 12+

13.05 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.35 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Человек-па-

ук-3. Враг в отражении" 

12+

22.55 Х/ф "Кин" 16+

00.55 Х/ф "Последний 

самурай" 16+

03.25 Х/ф "Адвокат 

дьявола" 16+

06.30 Лето господне. 
Преображение 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 
Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" 12+
08.15, 21.15 Х/ф "Аме-
риканская трагедия" 
12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+
10.15 Пряничный до-
мик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль "Дя-
дюшкин сон" 12+
14.05 Д/ф "Олег Баси-
лашвили. Послесловие 
к сыгранному..." 12+
14.45, 18.30, 22.30 
Цвет времени 12+
15.55 Х/ф "Личное 
счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50, 01.50 Иностран-
ное дело 12+
19.45 70 лет владимиру 
конкину. "Белая студия" 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+

06.05, 18.20 Д/с "Сде-

лано в СССР" 6+

06.20 Х/ф "Морской 

характер" 0+

08.25, 09.20, 13.15 

Т/с "Офицеры. Одна 

судьба на двоих" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

18.50 Д/с "Вымпел" 

12+

19.35, 20.25 Код до-

ступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Последний 

дюйм" 0+

01.25 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

02.40 Х/ф "Шел чет-

вертый год войны..." 

12+

04.05 Д/ф "Ордена 

Великой Победы" 12+

04.50 Д/ф "Атака 

мертвецов" 12+

05.15 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.15, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 12+
08.40 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 0+
10.40 Д/ф "Владимир 
Конкин. Искушение 
славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
судьбы. Однолюбы" 12+
18.10 Х/ф "Мастер охоты 
на единорога" 12+
22.35 10 самых... Война 
со свекровью 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо" 12+
00.20 90-е. Секс без пере-
рыва 16+
01.05 Удар властью. Че-
ловек, похожий на... 16+
01.50 Д/ф "Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима" 12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 01.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45 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+

13.50, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Лабиринт" 

16+

19.00 Х/ф "Сашино 

дело" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Крутящий 

момент" 16+

01.00 Х/ф "Последние 

часы Земли" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Дневник экстра-

сенса 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, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+

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 Т/с "Ма-
ньячелло" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Т/с "Вампиры 
средней полосы" 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с "Измены" 16+
01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.55 Comedy Баттл 
16+
03.45 Открытый 
микрофон 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 
0+
10.10 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
11.25, 22.25 М/с "Аку-
лёнок" 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 "Фееринки" 
0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.30, 23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 
02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 
6+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
17.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США 16+
17.50 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд про-
тив Дата Нгуена. Транс-
ляция из США 16+
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф 
"Рокки 4" 16+
20.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. Мозам-
бик - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы
22.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. Россия 
- США. Прямая трансля-
ция из Москвы
23.50 Футбол. Лига кон-
ференций. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
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«Сваты», Дом Кино,  12.25

Обычная современная девочка Женя изучает 
английский, разбирается в мобильных и ком-
пьютерах, а когда вырастет, хочет стать пре-
зидентом страны или его женой. И вот, ее ро-
дители едут отдыхать в Италию, и оставляют 
Женю под присмотром бабушек и дедушек. Но 
в результате телефонной путаницы присмо-
треть за ребенком приезжают два комплекта 
бабушек и дедушек - и родители мамы Маши 
(типичные сельские жители), и родители папы 
Максима (напротив, типичные городские).

«Факультет», РЕН-ТВ,  01.15

Колледж Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его 
обшарпанные коридоры ежедневно заполняет будущее Америки - 
одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Подобно 
подросткам везде и всюду, они ведут постоянную борьбу друг с другом.
Но однажды студенты делают ужасающее открытие: их преподаватели 
- пришельцы с другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который 
они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены 
объединиться, чтобы спастись от инопланетного вторжения...Смогут ли 
главные герои разобраться в непростой семейной ситуации? И какую 
тайну прошлого предстоит им узнать?

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 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+
23.00 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Д/ф "Изабель 
Юппер" 16+
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 
12+
01.50 Наедине со 
всеми 16+
04.45 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

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+

21.00 Торжественное 

открытие Междуна-

родного конкурса мо-

лодых исполнителей 

"Новая волна-2021" 

12+

23.30 Х/ф "Моя мама 

против" 12+

03.10 Х/ф "Ясновидя-

щая" 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 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.40 Д/ф "СССР. Крах 

империи" 12+

00.45 Х/ф "Ельцин. Три 

дня в августе" 16+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.30, 03.10 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 

2.0 16+

15.30, 19.00 Утилиза-

тор 5 16+

17.30, 19.30, 01.00, 

02.00 Утилизатор 3 12+

18.30, 01.30 Утилиза-

тор 12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных видео-

роликов рунета. 

06.35 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

08.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.30 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.05 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.25, 20.10 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "Десять не-

гритят" 0+

05.40 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.40 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.25 Х/ф "Человек-па-

ук-3. Враг в отражении" 

12+

13.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

18.00 Х/ф "Код да 

Винчи" 16+

21.00 Х/ф "Ангелы и 

демоны" 16+

23.45 Х/ф "Инферно" 

16+

02.05 Х/ф "Деньги на 

двоих" 16+

04.00 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.15 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-
ры 16+
10.20 Х/ф "Белый орел" 
0+
11.35 Спектакль "Кош-
ки-мышки" 12+
13.40 Д/ф "Зинаида 
Шарко. Актриса на все 
времена" 12+
14.20 Цвет времени 
12+
14.30 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+
15.05 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
15.55 Х/ф "Личное 
счастье" 0+
17.05 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф "Каждый 
вечер в одиннадцать" 
12+
23.40 Х/ф "Любовь по-
сле полудня" 12+
02.35 М/ф "Легенда о 
Сальери" 12+

05.30 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

07.00 Х/ф "Тревожный 

месяц вересень" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.20 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс" 

12+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.20, 18.15, 21.25 Т/с 

"Лютый" 16+

22.05 Х/ф "Простые 

вещи" 12+

00.20 Х/ф "Цареубий-

ца" 16+

02.10 Х/ф "Последний 

дюйм" 0+

03.35 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 0+

05.00 Д/ф "Морской 

дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.40, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.45, 02.40, 

03.30, 04.25 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+
10.00 Х/ф "Семейное 
дело" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Семейное дело 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Два силуэта 
на закате солнца" 12+
16.55 Д/ф "Закулисные 
войны на эстраде" 12+
18.15 Х/ф "Предлага-
емые обстоятельства" 
16+
20.25 Х/ф "Забытое 
преступление" 12+
22.25 Приют комеди-
антов 12+
00.25 Д/ф "Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят" 12+
01.20 Х/ф "Собор 
парижской богомате-
ри" 0+
03.20 Х/ф "Фанфан-
тюльпан" 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Во-
йна со свекровью 16+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.30, 03.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 04.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Мираж" 16+

19.00 Х/ф "Бывшая" 

16+

23.15 Х/ф "Часы с 

кукушкой" 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 "Сокровище 

Амазонки" 16+

21.30 Х/ф "Джунгли" 

16+

00.00 Х/ф "Цвет из 

иных миров" 16+

02.00 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

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, 04.35 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 "Форма 
воды" 16+
22.25 Х/ф "Начало" 16+
01.15 Х/ф "Факультет" 
16+
03.00 Х/ф "Последний 
бросок" 18+

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 Женский Стен-

дап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 
0+
10.10 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
11.25, 22.25 М/с "Аку-
лёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.00 М/с "Смешарики. 
Спорт" 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 "Простоква-
шино" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.40 М/с "Турбозавры" 
0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
19.30, 22.05 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Т/с "Запасной игрок" 
6+
13.00 Д/ф "Валера, 
верим!" 12+
14.15 Специальный 
репортаж 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана-
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф 
"Рокки 5" 16+
20.25 Гандбол. Между-
народный турнир "Кубок 
Матч ТВ". Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Сербии
01.40 Точная ставка 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутёров 16+
05.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
США
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СКАМЕЙКИ КО ДНЮ ГОРОДА
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ

Многие жители запомнили акцию «Экологический десант», 
которую «Маяк» объявил весной 2018 года. Как обычно, в этот 
период вытаяли горы мусора, накопившиеся за зиму. А льви-
ную долю уличного мусора составляют пластиковые и полиэти-
леновые отходы. Мы сами не задумываемся о том, сколько пла-
стика ежедневно выбрасываем: упаковки от йогуртов и сосисок, 
шампуней и зубных паст, использованные канистры и…

Рядом с нами есть предприятие, которое занимается пере-
работкой пластиковых отходов, изготавливая из вторсырья по-
лимерный профиль.  А из полимерного профиля можно делать 
самые разные конструкции: детские домики и горки, песочни-
цы и клумбы, скамейки и урны. Вот и решили мы обратить зло 
на добро: использовать мусор на благоустройство.

Идею поддержали глава Сысертского городского округа Д. А. 
Нисковских, директор Уралгидромаша (на тот момент) В. Н. Са-
тункин и директор предприятия-переработчика пластика А. А. 
Сазонов.  Они пообещали поддержку.

И тогда мы броси�
ли клич о всеобщем 
сборе пластика. На 
наш призыв откликну�
лось много�много не�
равнодушных людей. 
В числе активистов 
оказались И. А. Зятев 
(гостиница «Горки»), 
школа N8 (Кашино) 
и филиал УКСАП 
(Бобровский), техни�
кум «Родник» и школа 
№23 (Сысерть), ЦДТТ и 
«Спартак», районная 
библиотека и ДЮСШ «Мастер�
Динамо», студия «Рамарро» и 
учебный центр «Логос». Всех 
участников перечислить невоз�
можно, но мы благодарны каж�
дому, кто откликнулся и внес 
посильную лепту в нашу акцию 
по благоустройству. Общими 
усилиями мы собрали более тон�
ны пластиковых отходов. А с уче�
том того, что пластик – легкий 

и объемный материал – вышло 
целых три КамАЗа! Спасибо 
Сысертскому ЖКХ, их транспор�
тировали в Уралтермопласт.

Там нам из мусора изго�
товили тонну полимерных до�
сок для изготовления скамеек. 
Уралгидромаш разработал про�
ект, изготовил металлический 
каркас и собрал из части досок 
скамейки. Первые пять скамеек 
осенью 2018 года установили за 

плотиной у завода. 
Далее проект начал 

пробуксовывать. Нужно 
было найти партнера, ко�
торый изготовит скамей�
ки из оставшихся досок. 
К кому мы только не об�
ращались по этому пово�
ду. Пока нынешней вес�
ной не познакомились с 
Сергеем Карякиным.

Совместно с Сергеем 
и его командой был раз�
работан новый эскиз 
каркаса. К июню были го�
товы уже не просто ска�
мейки, а настоящие арт�
объекты: со спинками, 
с надписями «Сысерть 
� лучшее место для жиз�
ни». Если прежний вари�
ант требовал для одной 
скамейки всего 4 доски, 
то по�новому дизайну на скамей�
ку уходит уже 10 досок. 

Для Сысерти было подготов�
лено 10 таких скамеек. При по�
мощи МБУ «Благоустройства» 
и личном участии Сергея 
Карякина в конце прошлой неде�
ли скамейки установили на ули�
цах города. Вы сможете увидеть 
их возле городской бани и ЖКХ, 
медицинского центра «Инвитро» 
и пешеходной дорожки по боло�
ту в больницу, возле строящего�
ся рынка по Орджоникидзе и у 
остановочного комплекса по К. 

Либкнехта, возле почты по Р. 
Люксембург и детской площадки 
в девятиэтажках. А еще одну ска�
мейку поставили возле дома ве�
терана Великой Отечественной 
войны Петра Филипповича 
Ушакова.  

Сергей настолько вдохновил�
ся нашей идеей, что собранный 
его командой на нынешних суб�
ботниках пластиковый мусор 
тоже пустил на переработку � на 
новые скамейки. Поэтому в бли�
жайшее время появятся еще 10 
аналогичных скамеек: по две в 
Щелкуне, Октябрьском, Большом 

Истоке и 4 � в Арамили. 
Изготовленные ранее 

«Уралгидромашем» скамей�
ки также в ближайшее вре�
мя будут установлены МБУ 
«Благоустройство» в районе 
Механического пруда и завод�
ской аллеи.

Мы благодарим Сергея 
Карякина за такое чудесное уча�
стие. Мусор, превращенный в 
скамейки, �подарок не только ко 
дню города Сысерть, но и 90�ле�
тию редакции газеты «Маяк». 
Мы надеемся, что жители будут 
бережно относиться к новым 

скамейкам: в них ка�
пелька труда если не 
их самих, то их близ�
ких, родственников, 
знакомых или просто 
земляков.

Наш первый 
«Экологический де�
сант» завершился. 
Но у нас есть новые 
идеи и замечательные 
партнеры для новых 
проектов. Помните 
высказывание сказоч�
ного героя? «Мы не 
волшебники, мы толь�
ко учимся, но дружба 
помогает делать на�
стоящие чудеса».

Ирина Ле темина.
Фото автора.

Скамейка напротив «Инвитро» Скамейка напротив «Инвитро» 

На новой скамейке возле дома П. Ф УшаковаНа новой скамейке возле дома П. Ф Ушакова

С. Карякин  С. Карякин  
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ПРИШЛА МОДА НА МАЛЕНЬКИХ СОБАК
Мода на домашних жи�

вотных изменилась в пользу 
йорков, шпицев, чихуахуа и 
других мини собак. На улицах 
нашего города таких пород 
тоже становится больше, и мы 
решили узнать у владельцев 
побольше о их содержании.

У двойняшек Вики и Саши 
Голотовых домашние живот�
ные � не редкость. У них были 
певчие птички, кот и черепа�
хи. Сейчас любимцы сестер 
� шпиц Гарри и йоркширский 
терьер Боня. Выбор породы 
являлся ключевым факто�
ром. Девочки очень тщатель�
но выбирали щенят из всех 
возможных. 

Так получилось, что пер�
вой в семье появилась девоч�
ка йорк. У нее серебристый 
окрас и гладкая шерстка. Любит 
играть и ласкаться, может сразу 
же подружиться с незнакомцем. 
Боня с удовольствием гуляет и 
перепрыгивает препятствия, со�
ответствующие ее миниатюрно�
му размеру. 

Шпиц Гарри появился на год 
позже. Его родители � чемпионы 
выставок. Пушистый рыжий пес 
по характеру очень активный, а 
еще он умный и добрый. 

� Мы с Викой сами учим 
его командам, � рассказывает 

14�летняя Саша. �  В обучении 
нам также помогает папа Сергей 
и видеоролики из интернета. 
Гарри с легкостью выполняет 
команды рядом, сидеть, лежать, 
дай лапу. 

� Все вместе мы ходим на 
собачью площадку, где Боня и 
Гарри осваивают новые трюки, � 
добавляет Вика. 

Уход за маленькими собака�
ми не требует больших затрат 
времени. Саша и Вика регулярно 
водят своих питомцев к грум�
меру � раз в два месяца, и раз 

в полгода � к ветеринару. Корм 
для собак выбирали вместе с 
профессионалом.

Боня и Гарри отлично ладят 
друг с другом и людьми. Правда, 
во время прогулки Боня может 
гавкнуть на прохожего, так она 
показывает свой характер и са�
мозащиту. От этого качества 
Вика и Саша пытаются ее изба�
вить. Своих питомцев девочки в 
обиду не дадут, они продолжают 
заботиться о них и воспитывают 
каждый день.

Ирина Тарасова. Фото автора.

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 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

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

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

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

Âîñåìü âèäîâ ìåòàëëè÷åñêèõ è ïëàñòìàññîâûõ êðû-
øåê, òðè âèäà çàêàòûâàþùèõ ìàøèíîê, ñåêàòîðû, ñåðïà-
íû, ÷åòûðå âèäà îïðûñêèâàòåëåé, ìåøêè è ñåòêó äëÿ õðà-
íåíèÿ ëóêà è êàðòîôåëÿ è ìí. äð. 

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

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

Коллектив ГБУСО Коллектив ГБУСО 
Сысертская ветстанция Сысертская ветстанция 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ  

ветеринарного санитара ветеринарного санитара 
Августу Петровну Августу Петровну 

ТРИПУТУТРИПУТУ
С ЮБИЛЕЙНОЙ С ЮБИЛЕЙНОЙ 

ДАТОЙ!ДАТОЙ!

Вот и наступил Ваш 75-й юбилей!Вот и наступил Ваш 75-й юбилей!  
Нежная и заботливая, Вы являетесь хра-Нежная и заботливая, Вы являетесь хра-
нительницей уюта и чистоты на нашей нительницей уюта и чистоты на нашей 
ветстанции, феей цветов, и покровитель-ветстанции, феей цветов, и покровитель-
ницей подброшенных животных. Мы вос-ницей подброшенных животных. Мы вос-
хищаемся Вашей душевностью, спокой-хищаемся Вашей душевностью, спокой-
ствием, готовностью всегда поделиться ствием, готовностью всегда поделиться 
своей заботой. И хотим пожелать Вам, своей заботой. И хотим пожелать Вам, 
прежде всего, здоровья, оптимизма и сча-прежде всего, здоровья, оптимизма и сча-
стья. Живите долго! Купайтесь в любви стья. Живите долго! Купайтесь в любви 
Ваших взрослых детей и внуков. Помните: Ваших взрослых детей и внуков. Помните: 
Вы очень им нужны!Вы очень им нужны!

Валентину Ивановну Валентину Ивановну 
АЛЕШИНУАЛЕШИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть каждый день Пусть каждый день 
приносит светприносит свет

Любимых глаз, души, побед!Любимых глаз, души, побед!
Дает тепло и жизнь очаг,Дает тепло и жизнь очаг,

Здоровья вам, добра, всех благ!Здоровья вам, добра, всех благ!
Татьяна и Ирина.Татьяна и Ирина. 

Любовь Павловну Любовь Павловну 
БАННИКОВУ БАННИКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Ты самая лучшая в мире подруга! Ты самая лучшая в мире подруга! 
Я рада, что связана дружбой с тобой! Я рада, что связана дружбой с тобой! 
Близки, дороги и важны друг для друга. Близки, дороги и важны друг для друга. 
И, как говорят, не разлить нас водой! И, как говорят, не разлить нас водой! 
Всегда понимаешь меня с полуслова, Всегда понимаешь меня с полуслова, 
И в нужный момент удивляешь меня, И в нужный момент удивляешь меня, 
Хороший совет дать всегда ты готова,Хороший совет дать всегда ты готова,
Секреты и тайны надежно хранишь. Секреты и тайны надежно хранишь. 
Здоровья большого тебе я желаюЗдоровья большого тебе я желаю
В твой день рожденья,  успеха в семье! В твой день рожденья,  успеха в семье! 
Твоя подруга. Твоя подруга. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
дорогую, любимую дорогую, любимую 
Зою Григорьевну Зою Григорьевну 

ТРОШКОВУ!ТРОШКОВУ!
Мы тобою Мы тобою 

очень дорожим,очень дорожим,
Мамочка, прабабушка, Мамочка, прабабушка, 

бабуля! бабуля! 
И поздравить И поздравить 

с юбилеем - 90 с юбилеем - 90 
Мы хотим! Мы хотим! 

Подарив букеты, Подарив букеты, 
поцелуи! поцелуи! 

Крепко-крепко Крепко-крепко 
будем обнимать,будем обнимать,
Говорить о том, Говорить о том, 
как ты нужна нам! как ты нужна нам! 
Долгих лет еще Долгих лет еще 
тебе желать,тебе желать,

Легких Легких 
и благополучных и благополучных 

самых! самых! 
Дочери, Дочери, 

внуки, правнуки. внуки, правнуки. 

Среда, 
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СУББОТА,  21  августа14

«Шрек», СТС,  13.55«Бабочки свободны», Россия-К,  23.05

Больше всего Дон Бэйкер хочет 
начать жить самостоятельно без 
своей слишком уж заботливой 
матери. Хотя Дон с рождения 
слепой, это не останавливает его от 
переезда в отдельную квартиру в 
Сан-Франциско, где он знакомится 
со своей соседкой живущей за 
стеной, актрисой Джилл.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по 
путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Праздничное 
шоу к 800-летию Ниж-
него Новгорода 12+
23.10 Х/ф "Он и она" 
16+
01.20 Наедине со 
всеми 16+
02.05 Модный при-
говор 6+
02.55 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Россия от края 
до края 12+

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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясни-
ков 12+
13.40 Т/с "Любовная 
сеть" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.45 Кривое зеркало 
12+
22.45 Большой юби-
лейный вечер Димы 
Билана 12+
00.55 Х/ф "Заповедник" 
16+
02.45 Х/ф "На районе" 
16+

04.45 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.35 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.10 Секрет на милли-
он 16+
22.10 Х/ф "Крысолов" 
12+
01.30 Х/ф "Домовой" 
16+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
США
09.00, 10.55, 22.10 
Новости
09.05, 13.15, 16.15, 
18.55, 21.30, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Ворчун" 12+
13.40 Х/ф "Синг-Синг" 
16+
16.40 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
22.15 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира-. 
Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Москвы
23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Торино" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
03.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Канады
05.30 Регби. Чемпи-
онат России. ЦСКА 
- "Металлург" (Ново-
кузнецк) 0+
07.30 Великие момен-
ты в спорте 12+

06.00, 09.00, 01.30 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.20, 16.00, 17.00, 

18.00 Утилизатор 3 12+

14.30, 16.30 Утилиза-

тор 5 16+

15.30, 17.30 Утилиза-

тор 12+

18.30, 23.00 +100500 

16+ Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

22.00, 22.30 Iтопчик 

16+

00.30 Шутники 16+

07.15 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

08.35 Х/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.15 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.35 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.00 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.35 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

15.55 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

17.20 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Марафон 

желаний" 16+

02.45 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

04.15 Х/ф "Скорый Х/ф 

"Москва-Россия" 12+

05.45 Х/ф "Джунгли" 6+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.25 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Х/ф "Смурфики" 
0+
12.00 Х/ф "Смурфи-
ки-2" 6+
13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
21.00 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" 16+
23.20 Х/ф "Тёмный 
рыцарь" 12+
02.15 Х/ф "Тёмный 
рыцарь. Возрождение 
легенды" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Святыни христи-
анского мира 12+
07.05 М/ф "При-
ключения поросенка 
Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Путеше-
ствие миссис Шелтон" 
12+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Х/ф "Каждый 
вечер в одиннадцать" 
12+
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф "Му-
дрость китов" 12+
12.50 Юбилейный гала-
концерт Российского 
национального орке-
стра. Дирижер Михаил 
Плетнев 12+
14.20 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой!" 12+
16.50 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.35 Д/с "Даты, опре-
делившие ход истории" 
12+
18.05 Незабываемые 
мелодии 12+
18.50 К 80-летию со 
дня рождения Николая 
Губенко. "Монолог в 
4-х частях" 12+
19.45 Х/ф "Подранки" 
12+
21.15 Летний концерт в 
парке дворца Шён-
брунн 12+
23.05 Х/ф "Бабочки 
свободны" 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф "Балерина 
на корабле" 18+

06.00 Х/ф "Ученик 
лекаря" 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
"Приезжая" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф "Тайны фор-
тов Кронштадта" 12+
16.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с "Назад в 
СССР" 16+
22.35 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
00.40 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
04.05 Д/ф "Звездные 
войны Владимира 
Челомея" 12+
04.55 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.15, 06.05, 

07.00, 08.00 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25 Т/с "Свои-

3" 16+

14.15, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

18.20, 19.10, 20.00, 

21.35, 22.20, 23.10, 

20.45 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.30, 

03.05 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

03.45, 04.25 Т/с "Есть 

нюансы" 16+

05.35 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Добро 
пожаловать, или посто-
ронним вход воспре-
щен" 0+
09.15, 11.45 Х/ф "Сер-
жант милиции" 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
13.35, 14.45 Х/ф 
"Юрочка" 12+
18.00 Х/ф "Дом на 
краю леса" 12+
22.15 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф "Грязные 
тайны первых леди" 
16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские 
мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
01.30 Д/ф "Закулисные 
войны на эстраде" 12+
02.10 Д/ф "Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом" 12+
02.50 Д/ф "Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых" 12+
03.30 Д/ф "Актерские 
судьбы. Однолюбы" 
12+
04.10 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
04.50 Х/ф "Предлага-
емые обстоятельства" 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+ Шесть актеров ма-

стерски разыгрывают 

миниатюрные киноко-

медии с неожиданным 

финалом.

07.15 Х/ф "Рецепт 

любви" 16+

11.15, 02.35 Х/ф "Са-

мый лучший муж" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.15 Скажи, подруга 

16+

22.30 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

05.35 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 

0+

08.45, 09.45, 10.45, 

12.00 Мистические 

истории 16+

13.00 Х/ф "Поезд 

смерти" 16+

14.30 Х/ф "Джунгли" 

16+

17.00 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+

19.00 Х/ф "Синяя без-

дна. Новая глава" 16+

20.45 Х/ф "Пещера" 

16+

22.45 Х/ф "Анаконда" 

16+

00.30 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

02.15 Х/ф "Крутящий 

момент" 16+

03.30 Х/ф "Последние 

часы Земли" 16+

05.00 Мистические 

истории. Начало 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Джуман-

джи" 12+

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 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.25 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж" 16+

20.00 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж 2" 16+

22.05 Х/ф "Живое" 16+

00.00 Х/ф "Война 

миров" 16+

02.05 Х/ф "Мистер 

Крутой" 12+

03.35 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

12.40, 00.00 Х/ф "Су-

мерки" 16+

15.10 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение" 16+

17.35 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 12+

19.50 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 12+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

02.15, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy Баттл 

16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.05 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
13.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
14.30, 05.25 ТриО! 0+
14.45 М/с "Морики До-
рики" 0+
15.20 М/с "Лео и Тиг" 
0+
16.55 Доктор Малыш-
кина 0+
17.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.40 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
21.05 Х/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+

Жил да был в сказочном государстве 
большой зеленый великан по имени Шрэк. 
Жил он в гордом одиночестве в лесу, на 
болоте, которое считал своим. Но однажды 
злобный коротышка — лорд Фаркуад, 
правитель волшебного королевства, 
безжалостно согнал на Шрэково болото 
всех сказочных обитателей. И беспечной 
жизни зеленого великана пришел конец. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  августа 15

«Географ глобус пропил», Россия 1,  01.00

Молодой биолог Виктор Служкин от 
безденежья идет работать учителем 
географии в обычную пермскую 
школу. Он борется, а потом и дружит 
с учениками, конфликтует с завучем, 
ведет десятиклассников в поход - 
сплавляться по реке. Еще он пьет с 
друзьями вино, пытается ужиться с 
женой и водит в детский сад маленькую 
дочку. Он просто живет...

«Бывшая», Домашний,  14.40 

История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного 
человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток 
опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться 
перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, 
друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет 
заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с 
будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых 
мистических событий. Девушка получает таинственные послания из 
прошлого своего жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

05.30 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 За двумя за-
йцами 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 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф "Женщины" 
6+
16.55 Любовь Успен-
ская. Юбилейный 
концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.40 Х/ф "Куда ты 
пропала, Бернадетт?" 
16+
01.35 Наедине со 
всеми 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+

04.25, 03.15 Х/ф "По 

секрету всему свету" 

12+

06.00 Х/ф "Третья по-

пытка" 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 Петросян-шоу 

16+

13.50 Т/с "Любовная 

сеть" 12+

18.00 Х/ф "Берега 

любви" 12+

20.00 Вести

22.30 Большой юби-

лейный вечер Алексан-

дра Розенбаума 12+

01.00 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

04.50 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.50 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! 

16+

21.20 Звезды сошлись 

16+

22.50 Маска 12+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бойза-
титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании 16+
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 
Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
13.40 Х/ф "Боец понево-
ле" 16+
16.15 Х/ф "Изо всех сил" 
12+
18.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. "MoscowRaceway". 
Туринг. Прямая транс-
ляция
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Нижний Новгород" 
- "Ростов" (Ростов-на-
Дону). Прямая транс-
ляция
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.35 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Фиорен-
тина". Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

06.00, 01.30 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.30 Утилиза-

тор 5 16+

10.00, 11.30 Утилиза-

тор 3 12+

11.00 Утилизатор 12+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Дизель Шоу 16+

18.30 +100500 16+

22.00, 22.30 Iтопчик 

16+

23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

07.20 Х/ф "Золушка" 

6+

08.45 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.00 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.30 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.55 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.20 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.45 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

17.20 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

02.35 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

04.05 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

05.30 Х/ф "Если мо-

жешь, прости..." 12+

06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
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 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф "Рио-2" 0+
12.35 Х/ф "Трудный 
ребёнок" 0+
14.10 Х/ф "Трудный 
ребёнок-2" 0+
16.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
18.40 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" 16+
21.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
23.15 Х/ф "Кин" 16+
01.10 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
03.35 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Сказка 

сказывается" 12+

07.35 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой!" 12+

10.05 Обыкновенный 

концерт 12+

10.35 Х/ф "Подранки" 

12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Нестоличные 

театры 12+

13.15, 00.35 Д/ф "Опас-

ные связи. Друзья и 

враги в дикой природе" 

12+

14.10 М/ф "Либретто" 

12+

14.25 Д/с "Коллекция" 

12+

14.55 Голливуд страны 

советов 12+

15.10 Х/ф "Моя лю-

бовь" 0+

16.25 Д/с "Первые в 

мире" 12+

16.45 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.25 Пешком... 12+

17.55 Романтика 

романса 12+

18.50 К 80-летию со 

дня рождения Николая 

Губенко. "Монолог в 

4-х частях" 12+

19.45 Х/ф "Директор" 

16+

22.10 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

01.30 Искатели 12+

02.15 М/ф "Шпионские 

страсти" 18+

05.20, 02.35 Х/ф "Трое 
вышли из леса" 12+
07.05 Х/ф "Атака" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.35 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.55 Т/с "Розыскник" 
16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.50 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка
01.15 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "катюша" 0+
04.05 Х/ф "Первый 
троллейбус" 0+
05.25 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+

05.00, 05.35, 06.15, 

06.50, 07.25, 08.10 Т/с 

"Есть нюансы" 16+

08.50, 09.50, 10.50, 

11.45 Т/с "Горчаков" 

16+

12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 01.45, 02.35, 

03.20, 04.10 Т/с "Быв-

ших не бывает" 16+

16.45, 17.40, 18.35, 

19.30, 20.25, 21.20, 

22.15, 23.10, 00.05, 

00.55 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

06.35 Х/ф "Забытое 

преступление" 12+

08.20 Х/ф "Фанфан-

тюльпан" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 

События

11.45 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+

13.45 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.50 Хроники москов-

ского быта 12+

15.40 90-е. Звёзды и 

ворьё 16+

16.30 Прощание. Алек-

сандр Абдулов 16+

17.25 Х/ф "Шрам" 12+

21.15, 00.10 Х/ф 

"Окончательный при-

говор" 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф "Сержант 

милиции" 12+

04.25 Х/ф "Два силуэта 

на закате солнца" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Список 

желаний" 16+

10.40 Х/ф "Сашино 

дело" 16+

14.40 Х/ф "Бывшая" 

16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.00 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

02.20 Х/ф "Самый 

лучший муж" 16+

05.20 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15, 09.50, 10.20, 

10.50, 11.25, 11.55, 

12.30 Т/с "Слепая" 16+

13.00 Х/ф "Заклина-

тельница акул" 16+

15.15 Х/ф "Синяя без-

дна. Новая глава" 16+

17.00 Х/ф "Пещера" 

16+

19.00 Х/ф "Ловушка 

времени" 16+

20.45 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

22.45 Х/ф "Поезд 

смерти" 16+

00.30 Х/ф "Анаконда" 

16+

02.00 Х/ф "Цвет из 

иных миров" 16+

03.45 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.55 Х/ф "В сердце 

моря" 16+

10.05 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 16+

12.15 Х/ф "Живое" 16+

14.15 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж" 16+

16.45 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж 2" 16+

18.55 Х/ф "Небоскрёб" 

16+

20.50 Х/ф "Мег. 

Монстр глубины" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00 М/с "Бобр добр" 
0+
08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
10.15 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
13.55 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
14.45 М/с "Морики До-
рики" 0+
15.20, 16.45 М/с "Ца-
ревны" 0+
16.30 Студия красоты 
0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 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 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Затмение" 16+
12.25 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1" 12+
14.40 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
2" 12+
17.00, 18.05, 19.05, 
20.20 Т/с "Вампиры 
средней полосы" 16+
21.40 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф "Киллеры" 
16+
02.00, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy Баттл 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+
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ВЕСЫ. Эта неделя вряд ли будет 
особенно легкой. Иногда кажется, 
что ничего важного не происходит, 
но вы чувствуете, что перемены не 
за горами, и это заставляет волно�

ваться. Ваши опасения по большей части лише�
ны оснований: все сложится неплохо.  

СКОРПИОН. Неделя подходит 
для решения серьезных проблем. 
Вы часто замечаете то, что усколь�
знуло от других, и делаете правиль�
ные выводы из своих наблюдений. 

Удачно завершается работа над проектами, ко�
торым было отдано немало времени и сил. 

  СТРЕЛЕЦ. Неделя отлично под�
ходит для любых полезных дел: от 
значительных и сложных до мелких 
и повседневных. Вы со всем справ�
ляетесь отлично. Ваши идеи мно�

гим по душе, наверняка найдутся желающие 
помочь в осуществлении самых смелых планов.        

РАК. Лучше не откладывать важ�
ные дела надолго. Звезды будут на 
вашей стороне, и этим стоит вос�
пользоваться. Есть шанс справить�
ся с делом, которому вы в послед�

нее время отдали немало сил. Может решиться, 
наконец, вопрос, изрядно беспокоивший вас.    

 ЛЕВ. Неделя приносит массу новых 
идей и планов. Удастся ли реализо�
вать все задуманное? Да, если вы 
правильно расставите приоритеты. 
Начинайте с самой сложной задачи 

– с ней вы справитесь довольно быстро, а все 
остальные потом будете щелкать, как семечки.   

ДЕВА. Вас ждет плодотворная и 
интересная неделя. Проверенные 
методы могут оказаться неэффек�
тивными – но вы готовы экспери�
ментировать и искать новые пути к 

цели. Решительность и уверенность в своих силах 
часто помогают вам достичь успеха.     

КОЗЕРОГ. Эмоциональный фон 
нестабилен, вы часто волнуетесь 
и переживаете из�за мелочей, те�
ряете душевное равновесие. Не 
исключены конфликты и споры, 

особенно трудно будет поладить с коллегами. С 
близкими тоже порой возникают разногласия.           

ВОДОЛЕЙ.  Яркая, насыщенная и 
интересная неделя. Появляются 
необычные идеи. Реализовать их 
удастся в ближайшее время, друзья 
и старые знакомые охотно в этом 

помогут. Можно браться за важные проекты, от�
ветственный подход позволяет добиться успеха.         

 РЫБЫ. Стоит сосредоточиться 
на работе. У вас есть шанс достичь 
в ней больших успехов, укрепить 
свои профессиональные позиции 
и подняться по карьерной лестни�

це. Можно многому научиться, получить ин�
формацию, которая вскоре пригодится. 

ОВЕН. На пути могут возник�
нуть преграды. Помешают ли они 
вам достичь поставленной цели? 
Конечно, нет! Но решение любых 
задач может занять больше вре�

мени, чем вы предполагали. Учитывайте это, 
когда будете строить планы.

ТЕЛЕЦ.  Время новых дел, среди 
которых могут оказаться и очень 
сложные. Не теряйтесь: у вас 
есть все шансы добиться успеха. 
Понадобится терпение и внима�

ние к деталям; к счастью, вам того и другого 
не занимать. Найдутся желающие вам помочь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Можно во многих 
делах добиться успеха. Часто он 
приходит благодаря вашей на�
стойчивости. Перед преградами 
вы не отступаете, там, где сдались 

другие – продолжаете идти к цели. Можно по�
ложить конец давним разногласиям.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (9 � 15 августа)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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Åñòü äâà òèïà ëþäåé: òå, êòî ñî-
áèðàåòñÿ â îòïóñê çà íåäåëþ äî åãî 
íà÷àëà, è òå, êòî ïðîñûïàåòñÿ çà 2 
÷àñà äî âûëåòà è ïûòàåòñÿ ñîîáðà-
çèòü, ãäå ëåæèò ïàñïîðò. Îáû÷íî îíè 
æåíàòû äðóã íà äðóãå…

***
- Ìèøà, êàêèìè ñóäüáàìè â íàøåì 

çàõîëóñòüå? Êàê îòäîõíóëè?
- Íå ñïðàøèâàéòå, óæàñíî.
- À øî òàêîå, ïîãîäà áûëà ïëîõàÿ?
- Äà íåò, ïîãîäà õîðîøàÿ, ñîëíöå 

âñå äâå íåäåëè.
- Òàê, ìîæåò, ìîðå õîëîäíîå?
- Äà íåò, è ìîðå òåïëîå, 20-25 

ãðàäóñîâ.
- Ìîæåò, ïëÿæ ïëîõîé, êàìíè?
- È ïëÿæ õîðîøèé - ïåñîê, ñïëîøíîé 

ïåñîê.
- Òàê â ÷åì æå äåëî?
- Òàê âû æ íå î òîì âñå ñïðàøè-

âàåòå! Âû ñïðîñèòå, ñêîëüêî âñå ýòî 
ñòîèëî…

***
- Ñîñòàâëÿþ ãðàôèê îòïóñêîâ, òåáå 

ìåñÿö íà êàêóþ áóêâó?
- Íà "È".
- Ëàäíî, â Èíâàðå ïîéäåøü.
***
Óæ îòïóñê êîí÷èëñÿ, à îòäûõà âñå 

íåò…
***
Ïåðåä îòïóñêîì ñ ðàáîòû ïðèøëîñü 

óõîäèòü áîêîì… Óëûáêà â äâåðü íå 
ïðîëåçàëà! 

***
- Îò áîÿçíè ïîëåòîâ õîðîøî ïîìî-

ãàåò àëêîãîëü. ß îäíàæäû ïðîïèë âñå, 
÷òî îòêëàäûâàë íà îòïóñê, è ìû íèêó-
äà íå ïîëåòåëè.  

***
- Óøåë â îòïóñê. Ïåðâûå òðîå ñóòîê 

êàçàëîñü, ÷òî ïðîãóëèâàþ ðàáîòó… 
*** 
Íàñòîÿùèé îòïóñê - ýòî êîãäà òû 

ïîêóïàåøü øîðòû è ïàíàìêó, à íå íî-
âûå îáîè è ëàìèíàò…

*** 
Âåðíóëñÿ èç îòïóñêà. Ïîìíþ íå 

âñå, íî ïîìíþ, ÷òî æåíà çâàëà ñûíà 
èç âîäû è ìåíÿ èç áàðà îäíîé ôðàçîé: 
"Âûõîäè, òû óæå ÑÈÍÈÉ!"

***
- Âûøëà íà ðàáîòó ïîñëå îòïóñêà, 

÷óâñòâóþ ñåáÿ, êàê äåòè â ñàäèêå - õî-
÷åòñÿ ïëàêàòü è äîìîé!

***
Ðàáîòà - ýòî êîãäà âñòàåøü â 7:00, à 

ïðîñûïàåøüñÿ òîëüêî ê 12:00. Îòïóñê 
- êîãäà ïðîñûïàåøüñÿ â 7:00, à âñòà-
åøü òîëüêî â 12:00.

***
- Ïðèâåò, êàê äåëà?
- Äà, âîò, â îòïóñê ñîáèðàþñü.
- Ñ æåíîé èëè íà îòäûõ?
***
Òîëüêî ìàãíèò íà õîëîäèëüíèêå ïî-

ìîã âñïîìíèòü, ãäå ÿ ïðîâåë îòïóñê.
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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 про�
ходные, просторный коридор. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 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 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 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 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 

  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 

  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 3,45 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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 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 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 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 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 43 кв. 
м., 4/5 этаж. по ул. Карла Маркса, 
д. 65, с хорошим ремонтом, элек�
тропроводку меняли, кухня � гости�
ная 22 кв. м., спальня 11,2 кв. м., 
квартира полностью с мебелью, 
комнаты изолированные, сантех�
ника новая. Цена 3 499 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый 28, 40,1 кв. м., на 5 этаже, 
гостиная 14,5 кв. м., спальная ком�
ната 12 кв. м., кухня 5,7 кв. м., с 
большим окном и удобной плани�
ровкой, с/у раздельный, установ�
лены счетчики на воду. Цена 2 
170 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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.

  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 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 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 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 комна�
ты, с/у совмещен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Ипотека, 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

  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 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 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 квар�
тиру в с. Аверино, 57,7 кв. 
м., две комнаты площадью 
39,8 кв. м, (28,3 + 11,5), кух�
ня 17,9 кв. м., веранда, ото�
пление печное, туалет на 
улице, вода – колонка, газ 
рядом с домом, дом де�
ревянный, 3�квартирный, 
баня, большой огород, зе�
мельный участок около 10 
соток в пользовании. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  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.

  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.

  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 совер�
шеннолетний собственник. Доку�
менты в порядке. Цена 1,78 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 28 кв. м., 3/5 этаж. 
Тел. 8�912�252�43�75.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, по ул. Химиков д. 6, 

площадь 31,5 кв. м. Тел. 8�912�624�
42�99. 

  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 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 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 17 кв. 
м. в п. Луч, дом деревянный, 1 
комната и кухня, земельный уча�
сток в пользовании 2 сотки, в шаго�
вой доступности Сысертский пруд. 
Экологически чистое место. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

  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 в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 12,9 кв. м., 3 этаж. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  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

  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

  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., 
просторная, ц/отопление, цен�
тральное холодное водоснабже�
ние (горячее от водонагревате�
ля), своя выгребная 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 15 со�
ток коммерческого назначения в 
центре Сысерти под строительство 
торгового центра (разрешение по�
лучено). Помогу оформить ипоте�
ку. Тел. 8�982�614�29�50.

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

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

  Земельный участок 800 кв. 
м. в СТ «Васильки», категория зе�
мель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное 
использование: для коллективно�
го садоводства, в саду проживают 
круглогодично, идет строитель�
ство домов. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правиль�
ной формы, без строений, сква�
жина, 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

  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 
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все коммуникации. Помогу офор�
мить ипотеку. Тел. 8�982�614�29�
50.

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

Дома...

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в под�
вал, 2 этаж: 3 спальни, застеклен�
ная лоджия. + деревянный дом 25 
кв. м., газовое отопление, сква�
жина, выгреб, гараж, баня, бесед�
ка, участок 6 соток, насаждения. 
Цена 5 500 тыс. руб. Фото на сай�
те: 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. 

  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.

  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.

  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 из бруса 40 кв. м. в Сы�
серти по ул. Белинского, с земель�
ным участком правильной формы 
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.

  Готовится к продаже кот�
тедж 400 кв. м. в центре Сысерти 
с земельным участком, газ, эл�
во, бассейн, сауна, баня, летняя 
кухня, беседка, колодец, теплица, 
крытый гараж на 2 а/м. По же�
ланию покупателей может быть 
оставлена вся мебель. Тел. 8�982�
614�29�50.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом в Сысерти, 67 кв. м., 3 
комнаты, кухня 12 кв. м., с/у, ве�
ранда, газ, центральный водопро�
вод, канализация, гараж, участок 
12 соток. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 
8�922�144�17�71.

  Коттедж в Сысерти, 100 кв. 
м., 2 этажа, жилой, благоустроен�
ный, современная отделка. Доку�
менты готовы. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Дом в Сысерти, 36.9 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, 7,37 соток земли. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�912�212�67�73.

  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 2 200 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

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

  Жилой 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

  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

  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�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 
участке 7,5 сотки в СНТ «Зеле�
ный уголок», 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 разрабо�
тан. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  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.

  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.

   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.

  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

  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.

  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 бревенчатый дом в п. 
Бобровский, 55 кв. м., эл�во, газ, 
скважина, канализация, баня, уча�
сток 12 соток, плодовые деревья. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�982�72�
70�226.

  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.

  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 

  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.

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

  Дом�недострой в п. Трактов�
ский, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  2�этажный дом в СНТ Росин�
ка, 102,1 кв. м., на первом этаже: 
кухня+ гостиная 29,6 кв. м., с/у и 
душевая кабинка; на втором эта�
же: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., гар�
деробная 6 кв. м. и с/; канализа�
ция�выгребная яма 10 куб, эл�во, 
скважина 30 метров, земельный 
участок 10.7 соток. Цена 4 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Дом в с. Абрамово, участок 
21 соток, находится на сухом ме�
сте, скважина, печное отопление, 
рядом храм. Тел. 8�904�160�39�41. 

  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.  

  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 заведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  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

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 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

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

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

  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.

  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.

  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 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.

  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, 
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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

  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.

  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.

  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

  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.

  Благоустроенную часть жило�
го дома в Сысерти по ул. Тимиря�
зева 22, 88 кв. м., 3 комнаты, про�
сторная кухня, туалет с ванной, 
центральный водопровод, газовое 
отопление, канализация, гараж, 
огород. Цена 2 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�297�85�09.

  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 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.  
www.ansu1.ru

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сы�
серть, прямоугольной формы, эл�
во 380, подъезд к участку – твер�
дое покрытие, отличное место для 
строительства дома. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

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

  Земельный участок в 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 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 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 в с. Чер�
данцево по ул. Южная, 10 соток, 
есть газ, эл�во, лес рядом. Цена 
договорная. Тел. 8�912�289�80�66.

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

  Земельный участок 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

  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 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 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 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.

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

  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.

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

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

  Садовый участок в ДНТ «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.

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

  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.

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
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с В. Сысертью. Цена 500 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.

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

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

Гаражи

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

  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.

Куплю
  1�2�комнатную квартиру в 

Сысерти, для себя. У собственни�
ка. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�912�212�67�73.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сысерт�
ском 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.

  Земельный участок в Сысер�
ти для себя, можно с домом под 
снос. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  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
  Нежилое помещение в цен�

тре Сысерти, 60 кв. м., хороший 
ремонт, холл, большой зал, 2 ка�
бинета, с/у, гардероб. Под любой 
вид деятельности. Тел. 8�912�212�
67�73.

  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.

 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  
«Киргизстан»; картофелекопал�
ку 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�Резо, от 2008 года, 
пробег 13400 км, механика, цвет 
черный, одни руки, состояние от�
личное. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�602�80�09.

  ВАЗ�2105 – 25 тыс. руб.; ВАЗ�
2106 – 25 тыс. руб.; ВАЗ�21099, 
новый двигатель. Тел. 8�932�120�
11�66. 

Запчасти

  Четыре покрышки б/у 195/65 
R�15, зимняя, фирма «Мишлен». 
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.

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

  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.

  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.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова колотые. 
Береза, сухара, осина. Ще�
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 8�922�147�84�31. 

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

  Дрова березовые, 
колотые. "УАЗ" бортовой. 
Тел.: 8�903�079�36�25, 8�965�
532�61�67.

  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.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

  Стиральные машины Сибирь, 
Белка, Аурика, Волна. Тел. 8�902�
268�62�49.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кухонный гарнитур, мягкую 
мебель � диван, кресла. Тел. 8�932�
120�11�66. 

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

  Разную мебель, б/у, в п. Бо�
бровский. Недорого. Тел. 8�912�
035�75�39.

ОДЕЖДА
Продаю

  Каракулевую шубу, 54 р�р, 
можно перешить на меньшую. 
Цена 3 000 руб. Тел. 8�922�208�45�
23.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед для дошкольника 
«Сафари» с боковыми колесиками, 
цена 3 500 руб.; кроватку детскую 
с матрацем и с маятником, цена 3 
500 руб. Тел. 8�906�812�74�73. 

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

  Детскую коляску Verdi bebies 
361, в отличном состоянии, после 
одного ребенка. Цена 13 тыс. руб. 
Тел. 8�922�126�40�75.  

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

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

  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. 

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

   Два дивана; самовар элек�
трический 10 л., расписной; 
кресло�кровать; холодильник 
«Полюс»; стенку для зала; пла�
тельный шкаф; стиральную ма�
шинку п/автомат, нерабочую; ста�
рый телевизор; две панцирные 
кровати; новый электросчетчик; 
холодильник, требует ремонта; 
плитку мраморную. Тел. 8�912�
277�05�29.  

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

  Домашний спорт�комплекс, 
новый, занимает минимум про�
странства, по минимальной цене. 
Тел. 8�953�057�03�05.

  Пластиковые канистры под 
воду или бензин, емкость 50 и 70 
л, алюминиевую 100 л, б/у. Тел. 
8�922�208�45�23.

  Воротные петли 40х140 мм., 
комплект 4 шт. Цена 700 руб., Тел. 
8�904�389�60�70.

  Дровяной титан на 80 л.; 
взрослый и подростковый велоси�
педы, практически новые; детский 
стул�трансформер; электрический 
сепаратор; горные металлопла�
стиковые лыжи с ботинками, 39�41 
р�р. Тел. 8�922�144�17�71.  

 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, 
3�месяца, необычного, редкого 
окраса, от породистых родителей. 
Цена 300 руб. Тел. 8�909�00�35�
90.

Отдам

 

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.

Альфа, возраст 4 
года, рыжая красотка, 
прекрасный друг и 
охранник, привита, 
стерилизована. Тел. 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�
62, сайт pervo�priut.ru.
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УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипуляторэвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко
лец, стройматериала, пиломатери
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз
можен безналичный расчет. Тел.: 
89097013741, 89221854181.

  Экскаватор
погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани

пулятор г/п 5 тонн, стрела г/п 
3 тонны. Кольца ж/б, р
р 2 м, 
1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крышками 
и днищами. Тел. 8
912
23
140

90.

  Аренда экскаваторапогруз
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание пней, 
планировка территорий, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 
погрузочные работы и прочее! Воз
можен безналичный расчет! Тел. 
89097013741, Константин.

  Строительная брига

да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним все 
виды монтажных работ (фун

дамент, блок, крыша, фасад, 
сайдинг, навесы, забор, дере

воотделка и т. д.). Возможен 
свой материал. Разбор, снос 
строений с вывозом мусора. 
Выезд, замеры по району 
бесплатно. 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.: 8922185
4181, 89097013741.

  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 работ, 
электрика. Тел. 89221851535.

  Строительные работы. Мон
таж крыш. Низкие договорные 
цены. Тел. 89505503328.

  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. 
89226165484.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен
ки в баню, навесы, любые металло
конструкции, вальцовка труб, газо
вая резка. Тел. 89222275948.

  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. 
89826232471.

  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. 892217355
39, Алена.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупкепродаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском рне. Со
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 61645, 89090110260. 
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.

  Скошу траву трим

мером на вашем участке. 
Тел.: 8
900
206
46
21, 8
965

527
54
68.

  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.

  Бесплатные занятия по йоге 
и медитации для тишины ума в 
режиме онлайн через интернет 
WhatsApp и Zoom для всех желаю
щих! Тел. 89022744590.

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.

  Требуется швея
надо

мница на прямые шторы. 
Требования: ровный без

упречный шов, хорошая 
скорость, опыт работы. Ра

бота постоянная. Зарплата 
своевременно. Тел. 8
903

082
85
95.

  ООО «Швейник» приглашает 
на работу швеймотористок с опы
том работы, оформление,  соцпа
кет, заработная плата 20 тыс. руб. + 

премиальная система. Приглашаем 
учениц швеймотористок, срок об
учения 3 месяца, оплачиваем уче
нические + заработок по наряду. 
Иногородним по району оплачива
ем проезд на общественном транс
порте. Адрес: Сысерть, ул. Быкова, 
д. 11. Тел.: 89221346836, 68605.

  Требуется водитель 
на лесовоз. Тел. 8
912
250

43
99.

  Дополнительный заработок. 
Работа в Екатеринбурге. Тел. 
89222930158.

  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 (сбвс), полный день. Заработ
ная плата – 1 500 руб./смена. Тел. 
89090005010.

  Срочно! Требуются горнич
ные. Условия: график работы: 5/2, 
полный день. Заработная плата 
20 000. Рассмотрим кандидатов 
на мытье посуды (график работы: 
выходные дни и дни мероприятий, 
полный рабочий день). Тел. 8909
0005010.

  В гостиницу «Горки» на по
стоянную работу требуется гор
ничная. Тел. 89502048454. 

  Срочно! Требуется молодежь 
на подработку. Обращаться по 
тел.: 89090005010.

  Приглашаем зоотехника на 
небольшое хозяйство, график: со
вмещение или постоянная заня
тость. Тел. 89090005010.

  На постоянную работу при
глашаем: помощника руководите
ля, менеджера проектов, управля
ющую. График: 5/2, з/п высокая, по 
результатам собеседования. Тел. 
89090005010.

  Требуется уборщица, график 
работы – 3 раза в неделю. Тел. 
89090112017.

Утери

  Аттестат о сред

нем образовании N 
6651350003513, выданный 
18.06.2010 г. МОУ «Средняя 
общеобразовательная шк. 
N6 им. П. П. Бажова, г. Сы

серть, на имя ЗАЛЬЦЗЕЛЕР 
Андрея Сергеевича, про

шу считать недействитель

ным. 

  16 августа 2021 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей коллеги  добрейшей души человека 

ЗАВОДЧИКОВОЙ  Ольги Михайловны, 

Отличника советской торговли, 
труженицы тыла, ветерана 
труда и обладателя  многих 
почетных званий и наград.
Свою трудовую деятельность 
Ольга Михайловна начала в 
1947 году,  придя совсем юной 
девушкой в Сысертский торг 
и проработала там всю свою 
жизнь, имея только две записи 
в трудовой книжке: принята в 
Сысертский торг и уволена.

Сначала работала  товароведом 
в магазине «Одежда», а 
потом, при открытии магазина «Универмаг», была его 
директором с 1968 года по 1988 год.

Это был удивительный, доброжелательный и трудолюбивый 
человек. Глава большой дружной семьи. Все успевала и 
на работе, и дома. 

Приносим свои соболезнования родным и близким.

Коллеги по магазину «Универмаг». 
Первичная ветеранская организация Сысертского 
торга.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области  
Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области N25 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 

Татьяны Алексеевны ПАЩЕНКОВОЙ,

ветерана труда, заслуженного 
ветерана социальной защиты 
населения Сысертского района.

Татьяна Алексеевна с 1992 по 
2009 год занимала должность 
заместителя начальника 
Управления социальной защиты 
населения по Сысертскому 
району, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. 

За годы ее трудовой 
деятельности, при ее непосредственном участии 
произошли замечательные изменения в социальной 
сфере Сысертского района.

Имея большой опыт педагогической, комсомольской, 
профсоюзной, партийной работы и в сфере социального 
обеспечения, Татьяна Алексеевна всегда имела активную 
позицию, ее отличала глубокая человечность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, 
высоким моральноэтическим принципам Татьяна 
Алексеевна пользовалась у коллег и жителей района 
заслуженным авторитетом и уважением.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
всем кто знал и любил Татьяну Алексеевну. Светлая 
память об этом энергичном и жизнерадостном человеке 
останется в наших сердцах, а ее имя – в истории нашего 
города.

Коллектив Управления социальной политики N25

1 августа после продолжительной болезни ушла из 
жизни любимая жена, мама, бабушка

 ПАЩЕНКОВА 
Татьяна Алексеевна. 

Выражаем благодарность 
всем, кто пришел проводить 
ее в последний путь и оказал 
материальную и моральную 
поддержку: родным, близким, 
друзьям, соседям, администрации 
Сысертского городского округа, 
отделу социальной защиты 
населения. 

Родные. 
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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

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.

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.

Ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå 
«Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà êîìïàíèè 

«ÐÎÑÑÅÒÈ ÓÐÀË» - «Ñâåðäëîâýíåðãî»

ÐÀÉÎÍ ÐÀÁÎÒÛ - ã. Ñûñåðòü, óë. Òèìèðÿçåâà, 53,
Ñûñåðòñêèé ó÷àñòîê ïî ðåìîíòó è ýêñïëóàòàöèè ÐÑ:

ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ 
Ó×ÀÑÒÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

ТРЕБОВАНИЯ: образование � высшее техническое; ведущий 
инженер должен иметь 5 группу по электробезопасности; владе�
ние ПК; опыт работы � не менее 3 лет на инженерно�технических 
должностях.

ОБЯЗАННОСТИ: контроль измерительных комплексов на со�
ответствие НТД; списание показаний; участие в мероприятиях по 
снижению потерь (поиск и выявление неучтенного потребления); 
работа с обращениями потребителей.

Полная занятость, нормированный рабочий день: пн�чт 
8.00�17.00, пт до 16.00.

ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÐÅËÅÉÍÎÉ ÇÀÙÈÒÅ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÅ 
2 ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее профессиональное (бака�
лавриат); навыки по основной деятельности, знание устройства и 
принципа действия оборудования РЗА; владение ПК; опыт работы 
� не менее 1 года в организациях электроэнергетики по профилю 
работы участка РЗА в должности инженера без категории.

ОБЯЗАННОСТИ: техническое обслуживание и наладка 
устройств РЗА; составление программ при вводе нового оборудо�
вания; проверка состояния эксплуатации оборудования РЗА; на�
ладка и приемка оборудования и новых объектов.

Полная занятость,  нормированный рабочий день: пн�чт 
8.00�17.00, пт до 16.00.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÂÛÅÇÄÍÎÉ 
ÁÐÈÃÀÄÛ 4 è 5 ÐÀÇÐßÄÀ

ТРЕБОВАНИЯ: образование электротехническое (допустимо 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÓÑËÎÂÈß:
ðàáîòà â êðóïíîé ñòàáèëüíîé êîìïàíèè «Ðîññåòè  Óðàë»;

àêòèâíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ æèçíü êîìïàíèè;
ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ 

è äîïîëíèòåëüíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ñîãëàñíî Êîëëåêòèâíîìó  äîãîâîðó;
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû îáñóæäàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ: +7-908-632-34-75, íà÷àëüíèê Ñûñåðòñêîãî ÐÝÑ Ëàïòåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷.

техническое); знание основ электротехники;наличие удостовере�
ний о допуске к работам с присвоением группы электробезопас�
ности не ниже 3 и 4; опыт работы � не менее одного года.

ОБЯЗАННОСТИ: производство плановых переключений для 
изменения схемы закрепленного оборудования; проведение ре�
монтных или эксплуатационных работ, профилактических испыта�
ний оборудования и ограничения (восстановления) режима потре�
бления электрической энергии (мощности) потребителям.

Сменный график работы 2/2.

ÐÀÉÎÍ ÐÀÁÎÒÛ - ã. Àðàìèëü, ïåð. Øïàãàòíûé, 3à,
Àðàìèëüñêèé ó÷àñòîê ïî ðåìîíòó è ýêñïëóàòàöèè ÐÑ:

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ 3 è 4 ÐÀÇÐßÄÀ

ТРЕБОВАНИЯ: среднее техническое образование; навыки по 
основной деятельности; наличие удостоверений о допуске к рабо�
там с присвоением группы электробезопасности не ниже 2 и 3; 
опыт работы � не менее одного года.

ОБЯЗАННОСТИ: осмотр оборудования ВЛ�0,4�6�10кВ, КЛ 
0,4�6�10 кВ, ТП, РП, КТП, МТП Арамильского участка; капиталь�
ный ремонт ВЛ 0,4/6/10 кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ; 
определение мест и ликвидация повреждений на оборудовании 
ВЛ�0,4�6�10кВ, КЛ 0,4�6�10 кВ, ТП, РП, КТП, МТП Арамильского 
участка. 

Полная занятость, нормированный рабочий день: пн�чт 
8.00�17.00, пт до 16.00.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 3 ÐÀÇÐßÄÀ
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее или профессиональное; 

навыки по основной деятельности; владение ПК; опыт работы � не 
менее года.

ОБЯЗАННОСТИ: приемка ТМЦ, в соответствии с требования�
ми инструкции по учету товаров и тары в снабженческо�сбытовых 
организации; осуществление учета, хранения и отпускаТМЦ, в со�
ответствии требованиями бухгалтерского учета.

Полная занятость, нормированный рабочий день: пн�чт 
8.00�17.00, пт до 16.00.

В ресторан доставки «Нагано» 
срочно требуются: 

ПОВАР (можно без опыта), 
ЗАГОТОВЩИК,  

КУРЬЕРЫ с л/а.  
8-902-584-53-91, Александра. 

Торговая сеть "Монетка" предлагает работу 
в крупной, стабильной, развивающийся компании!

 МЫ В ПОИСКЕ:
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА, ЗП от 50.000 руб.
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 

ЗП 26.000-30.000 руб. 
ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА, ЗП от 20.000-25.000 руб.

Информация по телефонам:
8-922-145-96-05; 8-922-020-12-89; 8-922-169-71-50.

ТРЕБУЮТСЯ     

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

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.

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, 

опил, чернозем.  

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

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.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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 похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
по 3 куб. м., 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 
8-922-142-35-27.

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



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫТРЕБУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ
в с. Аксарка (ЯНАО) с проживанием.в с. Аксарка (ЯНАО) с проживанием.
Оф. трудоустройство, соц.пакет, з/п 40000-50000 руб., Оф. трудоустройство, соц.пакет, з/п 40000-50000 руб., 
работа в теплом помещении.работа в теплом помещении.
Приветствуются работоспособные семьи Приветствуются работоспособные семьи 
(например, родители и совершеннолетний (например, родители и совершеннолетний 
ребенок, готовый работать).ребенок, готовый работать).

Все подробности по телефону:Все подробности по телефону:
+7 912 264-94-04, Наталья+7 912 264-94-04, Наталья
info@vaagroup.ruinfo@vaagroup.ru
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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.

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.

ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО, 
 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

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.

Сосиски Молочные 
1 кг

Каша овсяная 
Увелка, 

5шт*40 гр. 

Чай черный Curtis 
«Classic Ceylon” с/я, 

150 пак*2 гр.

Кофейный напиток 
MacCoffee Капуччино 

ди Торино, 
25,5 гр*20шт

Яйцо куриное 
2 категории

 (ячейка 30 шт)

Набор посуды  нерж. сталь  
Кастрюля 2,6л, ковш 1,8 л, 

сковорода 1,4 л

Кастрюля 11,5 л 
эмалированная 

цветная
Корзина 

для белья, 48 л
Средство д/посуды 

«AOS», 1000 гр.
Чайник

 1,8 л

18818890 252590 18918950 17317390 11011000

65365350 29929990 68068030 676750 55255200

11 августа 2021 г.

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

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90
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Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно 

подать за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на глав�
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В 
ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В 

появившемся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид рекла�
мы: Частное объявление или Модульная 
реклама. 

Далее действуйте пошагово � все 

подробности там указаны. Согласитесь 
с правилами обработки данных (поставь�
те галочку) и подтвердите свой номер 
телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

Наверху в правой колонке главной 
страницы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете разместить част�
ное объявление сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточни�
те, хотите вы видеть свое объявление 
только на сайте (будет висеть ме�
сяц) или еще и в ближайшем номере 
газеты.

Заполните текст, он не должен быть 
более 350 знаков. Можно прикрепить 
фото. 

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банков�
ской картой. 


