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ХРАМ НА ПАМЯТЬХРАМ НА ПАМЯТЬ

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 

Л. Ковпак
ТЕЗИСЫ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Пять лет назад жители Чкаловского района Екатеринбурга, Арамили, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Сысерти, Каменского и Сысертского 
районов доверили мне право представлять Свердловскую область в выс-
шем законодательном органе страны – в Государственной Думе Российской 
Федерации.

За эти годы, опираясь на оказанное вами доверие, мне удалось раз-
работать 39 законопроектов, нацеленных на улучшение жизни людей; 
привлечь в Свердловскую область около 12 млрд руб. дополнительных 
средств; на основе ваших обращений направить в различные государствен-
ные органы около 1 200 депутатских запросов. Кроме того, отзываясь на 
ваши просьбы, я направил более 28 млн руб. на благотворительные нужды.

Сделано немало, но впереди огромное поле проблем. Поэтому я решил 
продолжить свою депутатскую работу и вновь баллотируюсь в депутаты 
Государственной Думы.

Моя предвыборная позиция следующая. 
На государственном уровне необходимо 
принять ряд важных решений, касающихся 
всех жителей страны.

1 Пересмотреть и исправить допущен-
ные ошибки в сфере здравоохране-
ния. Важно восстановить нормаль-

ную работу первичного медицинского звена, 
чтобы люди имели беспрепятственный доступ к 
получению квалифицированной медицинской 
помощи по месту жительства. 

2 Принять действенную государствен-
ную программу оказания помощи 
отраслям экономики, наиболее по-

страдавшим от последствий пандемии. В первую 
очередь, это касается государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Такая помощь 
позволит нам сохранить рабочие места, заня-
тость людей и их относительное благополучие.

3 Потребовать от Правительства РФ 
безусловного выполнения майских 
указов Президента РФ о существен-

ном повышении заработной платы работникам 
бюджетной сферы. И сделать это необходи-
мо не путем манипуляций и подтасовок, а по-
честному и каждому работнику.

4 На уровне государства принять неот-
ложные и экстренные меры по сдер-
живанию роста цен на основные 

группы товаров и услуг, продукты питания и бен-
зин. Делать это необходимо не запретительными 
мерами, а с использованием гибких финансовых 
и налоговых инструментов.

5 На федеральном уровне добивать-
ся справедливого распределения 
средств, чтобы деньги, заработанные 

в Свердловской области, в достаточном объеме 
оставалась здесь, у нас, а не отправлялась в 

Москву. Это позволит нам выполнить все соци-
альные обязательства перед населением, ока-
зывать людям социальную помощь и поддержку. 

6  За счет перераспределения средств в 
федеральном бюджете страны увели-
чить и ежегодно наращивать объемы 

государственной помощи пенсионерам, 
многодетным семьям и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Забота о нуждах 
простых людей должна стать основой государ-
ственной политики России!

Уважаемые избиратели! Я высказал свою 
позицию. Если вы согласны со мной, с 17 по 
19 сентября приходите на избирательные 
участки и голосуйте!

Л. КОВПАК,
депутат Государственной Думы РФ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно*
мандатному избирательному округу «Свердловская область * Каменск*Уральский 
одномандатный избирательный округ N169» Ковпака Льва Игоревича.
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Большая перемена — большие возможности
П р о д о л ж а е т с я 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена». 
От Сысертского округа 
в этом году в полуфи*
нал прошла автор этих 
строк, ученица сысерт*
ской школы N23 Дарья 
Гордеева. 

П о л у ф и н а л и с т о в 
в начале сентября 
встретит город Ханты*
Мансийск, где и прой*
дет следующий этап 
конкурса. Там участ*
никам предстоит раз*
работать проект уже 
в команде единомыш*
ленников и побороть*
ся за заветную путев*
ку в международный 

детский центр «Артек». 
* Я выбрала направление 

«Расскажи о главном». Оно 
объединят журналистику и 
сферу медиа. Позади два 
этапа * знакомство и команд*
ная гонка. В первом нужно 
было рассказать о себе, про*
демонстрировать знания, 
полученные из школьной 
программы и поделиться 
своими достижениями. 

Второй этап предполагает 
разработку проекта до мо*
мента его реализации. Я ра*
ботала над созданием шко*
лы финансовой грамотности 
для детей. Впереди много 
работы.

Дарья Гордеева.
Фото автора.

К приему детей 
готовы

ÊÎÐÎÒÊÎ

С 1 сентября учреждения 
образования несмотря на 
пандемию будут работать 
в штатном режиме. Как по*
яснила начальник управле*
ния образования Оксана 
Сергеевна Колясникова, до 
31 декабря действует сан*
пин об ограничениях, по*
этому праздничные линейки 
пройдут либо на улице, либо 
в классах, как продиктует 
погода. 

Требования к ноше*
нию масок, обработке рук, 
обеззараживанию воз*
духа, поверхностей и т.п. 
сохраняются. 

За лето во всех учрежде*
ниях проведены ремонтные 
работы, осуществлена гене*
ральная уборка.

В общем, школы и педаго*
ги во всеоружии. К приему 
детей все готово.

Ирина Летемина. 

Храм меняет ступени
23 августа в редакцию обратился житель Сысерти И. В. Уша-

нов. Он возмущен тем, что возле центрального входа в храм Си-
меона и Анны разобрали крыльцо. Это – исторический объект. 
Кто и почему решил варварски посягнуть на народную память? 
Игорь Владимирович по этому поводу даже обратился в право-
охранительные органы.

А мы попросили прокомменти�
ровать ситуацию настоятеля хра�
ма отца ДМИТРИЯ ЧЕРНЯКА:

* Центральный вход – это не 
только лицо храма, но и города. 
Поэтому муниципалитет включил 
его в реконструкцию площади. 
Старая паперть была постав*
лена на навале – каменно*пес*
чаной куче. Естественно, поч*
ти за 250*летнюю историю она 
просела. Сами ступени – часть 

сломана, часть с выбоинами, 
трещинами, ямками и наклона*
ми. Прихожане знают, что ходить 
здесь было не очень удобно, а 
где*то даже не безопасно. Вот 
город и предложил его заменить.

Так же, как и было, новое 
крыльцо сделают из гранита. И 
даже применят современные 
технологии, создав видимое 
старение. Работы начинаются 
24 августа с заливки бетонного 

основания.
Примечательно, что лет де*

сять назад, когда в храм под*
водили отопление, полностью 
демонтировали крыльцо с север*
ной части храма, заменив на не 
очень симпатичную деревянную 
лестницу, которая сегодня и слу*
жит входом для прихожан. Но жи*
тели города этого не заметили.

Теперь же будут восстанав*
ливать и северное крыльцо. 
Глава СГО Д. А. Нисковских на*
шел компанию, которая полно*
стью безвозмездно восстановит 
северное крыльцо храма и от*
реставрирует южное. 
Дмитрий Андреевич 
поясняет: «За послед*
ние два года с Божьей 
помощью на средства 
благотворителей, про*
мышленников и предпри*
нимателей большинство 
храмов Сысертского 
района активно 
восстанавливаются».

Ступени действи*
тельно были настолько 
в плохом состоянии, что 
даже их реставрацию 
произвести не пред*
ставлялось возможным. 
Отец Дмитрий напомнил 
историю:

* Очень сильно 

заблуждаются те, кто считает, 
что именно по этим ступеням 
ходил государь император и 
Алексей Федорович. 
Те ступени были де*
монтированы в 90*х 
годах 19*го века по 
той же самой причи*
не, по которой сегод*
ня демонтировали 
эти. И замену произ*
вел на свои средства 
Павел Дмитриевич 
С о л о м и р с к и й . 
Просто в его время 
еще не было бетона. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОДЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

ЮЖНЫЙ ВХОДЮЖНЫЙ ВХОД

СЕВЕРНЫЙ ВХОДСЕВЕРНЫЙ ВХОД

Поэтому сделанное им 
всего лишь через 100 с 
небольшим лет тоже об*
ветшало. Уверен, то, что 
будет построено взамен 
убранного, будет тоже 
очень достойно и кра*
сиво. И мы попросили 
городские власти оста*
вить для истории демон*
тированные ступени. 

Возможно, что 
именно с южной сто*
роны удастся сохра*
нить родные ступени, 
укрепив их скобами. 
Но разобрать и укре*
пить основание все 
равно придется.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ
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ДО 2030 ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ГАЗИФИЦИРОВАНО 90% ЖИЛФОНДА

Евгений Куйвашев заявил о потенциальном попадании в программу бесплатной газификации домов в Свердловской области почти 220 тысяч домовладений. 
Такие данные были получены после проведения инвентаризации инфраструктуры региона.

Евгений Куйвашев проведет прямую линию с 
жителями Свердловской области

Прямой эфир с Евгением 
Куйвашевым состоится 6 сен*
тября. Губернатор в режиме он*
лайн ответит на вопросы, вол*
нующие жителей Свердловской 
области.

Состояние медицины, цены 
на продукты, вопросы благо*
устройства и дорожного стро*
ительства, переход школ на 
«дистанционку» и вакцинация 
от коронавируса – сегодня в 
числе вопросов, с которыми 
свердловчане обращаются к 
губернатору в ходе его рабочих 
поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением 
Куйвашевым начнется 6 сентя*
бря в 18:00 в эфире Областного 
телевидения. Разговор с жи*
телями Среднего Урала будет 
доступен к просмотру также на 
странице Свердловской обла*
сти во ВКонтакте.

Отправить свое обращение 
можно уже сейчас:

— По бесплатному номеру 
телефона 8*800*700*21*10

— На сайте КУЙВАШЕВ.РФ 
— оставить текстовый вопрос 
и прикрепить сопутствующие 
файлы до 30 Мб.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Жители Свердловской области активно 
интересуются условиями бесплатного под*
ключения к газовым сетям. Мы попросили 
регионального оператора газификации 
Свердловской области * АО «ГАЗЭКС» 
рассказать об этом поподробнее.

Программа догазификации индивиду*
альных жилых домов и домов блокирован*
ной застройки в газифицированных на*
селенных пунктах Свердловской области 
бессрочная. 

В 2022 году будет реализован лишь ее 
первый этап – газ подведут к домам, вве*
денным в эксплуатацию до 1 мая текущего 
года и расположенным в зоне действую*
щих газопроводов, в которых имеются не*
распределенные лимиты «голубого топли*
ва». Далее газ поэтапно, шаг за шагом, 
будет подходить к домовладениям в гази*
фицированных населенных пунктах. 2022 
годом социальная газификация не закан*
чивается! Собственник дома и через 2, и 
через 3, и через 5 лет может обратиться 
в газораспределительную организацию 
с заявкой о подключении газа до границ 
земельного участка в рамках программы 
социальной газификации.

В первой декаде сентября будет готов 
список объектов*участников программы 
догазификации до конца 2022 года. Он по*
явится на сайте МинЖКХ и ГРО. 

Нормативно*правовая база к закону 
о социальной газификации ожидается 
осенью. 

Пресс-служба ГАЗЭКС.
От редакции. В следующем но*

мере «Маяка» мы опубликуем ответы 
ГАЗЭКСа на наиболее распростра*
ненные вопросы.

Президент России Владимир Путин по*
ручил в тех населенных пунктах, куда уже 
заведен газ, бесплатно подводить его к 
границам домовладений. Средства будет 
выделять газораспределительная орга*
низация, выбранная оператором этой 
работы в регионе, за счет своей инвести*
ционной надбавки. Для того, чтобы до кон*
кретного участка довели газопровод, жи*
телям частных домов необходимо будет 
подать заявку.

«В Свердловской области потенциаль*
но под эту программу попадает почти 220 
тысяч домов. На их подключение необ*
ходимо, оценочно, более 46 миллиардов 
рублей. Мы провели инвентаризацию, же*
лающих – уже 64 тысячи человек, которых 
мы должны подключить до 2030 года. В 
Серове пока всего 54 заявки. Но заявить*
ся сейчас можно в любое время. И заявку 
лучше подавать тогда, когда вы полностью 
готовы к подключению к построенным га*
зопроводам», – сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня 

уровень газификации Свердловской об*
ласти составляет 77,4%. При этом нуж*
но довести его до 92% * в соответствии 
с региональной генеральной схемой га*
зоснабжения на период до 2028 года и на 
перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в Серов 
Евгений Куйвашев встретился с одним из 
местных жителей – Мансуром Сабитовым, 
чей дом попадает в программу, и обсудил 
с ним делали ее реализации. Вопросов у 
местных жителей накопилось очень мно*
го: все они до старта программы искали 
возможности подключиться к газу, и сей*
час благодаря готовой инфраструктуре и 
новым установкам главы государства эту 
возможность получат. Евгений Куйвашев 
подробно рассказал людям о проекте со*
циальной газификации и о том, как он 
работает.

А до этого глава региона посмотрел не*
сколько городских объектов, которые тре*
буют его внимания. Составила маршрут и 
пригласила Евгения Куйвашева пройти по 

нему главный редактор журнала «Первый 
в Серове», журналист с более чем 40*лет*
ним стажем Тамара Романова.

Обход городского пространства начал*
ся сегодня со сквера у Дворца культуры 
металлургов. В этом году местные вла*
сти при поддержке региона и с помощью 
архитектурного бюро из Екатеринбурга 
подготовили заявку на конкурс Минстроя 
России по преображению малых городов 
и исторических поселений. В случае по*
беды город получит федеральное финан*
сирование на благоустройство места при*
тяжения горожан.  

Еще один пункт в маршруте – боль*
ничный городок, где сейчас работают 
станция скорой медицинской помощи, 
центр СПИД, педиатрическое отделе*
ние Серовской городской больницы. 
Детская поликлиника давно нуждается в 

обновлении. Городская администрация 
вместе на Надеждинским металлургиче*
ским заводом (предприятие УГМК) разра*
ботали проект строительства нового кор*
пуса, который Евгений Куйвашев сегодня 
поддержал.

Также Евгений Куйвашев сегодня 
встретился с рабочими Серовского ме*
ханического завода на производственной 
площадке, чтобы обсудить вопросы разви*
тия предприятия, города и все, волнующие 
их проблемы. И заехал в новую городскую 
школу искусств: она была построена по 
его поручению и под его личным контро*
лем после того, как в 2017 году серовчане 
обратились к Евгению Куйвашеву с такой 
просьбой.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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НА ГРАНИЦЕ ДВУХ ВЕКОВ 
Помните ваши ожидания, чувства на грани-

це двух веков – двадцатого и 21-го? Многие 
ждали чего-то страшного, вплоть до конца све-
та: миллениум! Сначала с любопытством и на-
пряжением ждали наступления 2000-го года. 
Но ничего не случилось, кроме того, что утром 
31 декабря 1999 года президентом России был 
еще Б. Н. Ельцин, а утро 1 января 2000 года мы 
уже встречали с В. В. Путиным. Ничего страш-
ного не случилось и в следующий Новый год. А 
потом было 11 сентября 2001 года, когда тер-
рористы, захватив 4 пассажирских самолета, 
направили их, как «живые» бомбы, на Нью-
Йорк. И это было по-настоящему страшно: что 
это – начало третьей мировой войны? Мы еще 
тогда не знали, что в «нулевых» годах прольет-
ся много крови по всему миру: на курортном 

Первый номер «Маяка» 
2001 года вышел 4 янва*

ря тиражом 5000 экземпляров. 
На первой полосе огромный ма*
териал о предстоящих выборах 
главы района. Основных претен*
дентов двое – В. Г. Патрушев и В. 
А. Грибанов. Действующий глава 
А. И. Рощупкин свою кандидату*
ру не выставляет. Почти в каж*
дом номере газеты – «горькие» 
письма от людей. В номере от 
18 января автор, подписавшийся 
Сергей Иванович, пишет: «Лифт 
не работает – пришлось пеш*
ком по этажам. Зашел в свою 
однокомнатную квартиру – воды 
нет. Радио молчит – опять что*
то случилось. Газет я со своей 
пенсии давно не выписываю. 
Подумалось: тюрьма да и только. 
…Сын и дочь выросли, уехали из 
Сысерти, и теперь их сюда кала*
чом не заманишь. Говорят, как 
была Сысерть гнилой ямой, так и 
осталась. …Было бы мне 40 лет – 
уехал бы из России».

В следующем номере – пись*
мо Заслуженного врача РСФСР 
Н. С. Митрофановой. Помните 
еще этого замечательного че*
ловека? Она пишет: «Я иногда 
бываю в школе. И профессио*
нально бросается в глаза, что 
дети в большинстве бледные, 
у некоторых тени под глазами, 
особенно у малышей. Голодные, 
с витаминной недостаточностью. 
Но ведь не война. В магазинах 
полно всего. Почему нет дела ни*
кому, что часто дети в школе го*
лодные из*за несостоятельности 
родителей. Откровенно бедные 
дети. Почему их никто не покор*
мит в школе?»

В номере от 27 января 
Начальник ПДН В. Григорьева 
приводит цифры: из 118 несо*
вершеннолетних преступников, 

выявленных милицией в про*
шлом году в районе, 36 попали за 
решетку. Причем, преступления 
страшные, жестокие – грабежи, 
изнасилования, наркотики.

Вот еще факт из жизни детей 
и молодежи: на зональных сорев*
нованиях отлично выступил наш 
воспитанник Сысертского ДЮСШ 
А. Синицын. Он стал чемпионом 
в тройных прыжках. И должен 
был ехать на Всероссийские со*
ревнования. Но… Район средств 
не нашел. Саша на соревнования 
не попал.

3 марта в Чечне при выполне*
нии боевой задачи погибает наш 
земляк, старший сержант мили*
ции Александр Зозуля.

Интересные две информа*
ции нашла в номере от 19 июля. 
Сообщается, что Санэпиднадзор 
наложил запрет на купание в 
Сысертском пруду из*за повы*
шенного индекса бактериального 
заражения. И вторая: люди вол*
нуются, что в районе Воробьевки 

рубят и куда*то вывозят лес. 20 
лет прошло с тех пор: нынче, 
когда начинался купальный се*
зон, в воду было страшно зайти 
– она была просто коричневая. 
Но народ купался. А лес вокруг 
Сысерти до сих пор рубят, рубят, 
рубят…

Но не все плохо в стране 
и в районе. Начинает 

подниматься – с трудом, но на*
чинает – промышленность, 
сельское хозяйство. Почти в 
каждом номере газеты статьи и 
корреспонденции на эту тему: 
про РТО, локомотивное депо, 
керамический завод. В районе 
появляются первые фермеры, 
в городе открываются новые 
точки общепита, но теперь они 
частные – например, закусочная 
«Греция» открылась по улице 
Р. Люксембург. Потом, спустя 
некоторое время, экономисты 
годы с 2000 по 2008 назовут луч*
шим временем для экономики 

России, между прочим.
 Давайте посмотрим газету за 

2005 год. Почему именно эту? 
Мы же анализируем десятиле*
тие, вот и заглянем в его сере*
дину. Итак, номер за 6 января. 
Тираж – 4630 экземпляров А 
главная тема первой полосы? 
Опять выборы! Район выби*
рает между Патрушевым и …
опять Рощупкиным. Александр 
Иванович через четырехлет*
него перерыва вновь становит*
ся главой. Бьют рекорды наши 
животноводы. Район, как и вся 
страна, готовится к 60*летию 
Победы. Живы еще многие вете*
раны. 4 апреля на встречу к гла*
ве, который вручал юбилейные 
медали, пришли 55 участников 
войны. А нашему легендарному 
И. Д. Трофимову, который в 22 
года вернулся с войны без ноги, 
медаль вручали дома. Кипит в 
районе культурная и спортив*
ная жизнь. На лыжной базе 
«Экодрев» Леонида Никитина 

проводятся соревнования, 
в которых регулярно уча*
ствуют лыжники со всей 
области и даже с других 
регионов. С чаепитием, 
вручением медалей, подар*
ками. Сысерть узнала, что 
такое триатлон. Конкурсы 
красоты, «Семья года» со*
бирают полные залы зрите*
лей. Хотя по*прежнему гиб*
нут сысертские подростки 
– на этот раз от токсикома*
нии. Помнится, как редак*
цию привлекали к рейдам 
по обнаружению точек, где 
мальчишки нюхали клей – в 
сосновом лесу за столовой 
N4, например.

А в стране после того, 
как «прихватизировали», 

как говорил народ, промышлен*
ные предприятия, дошла очередь 
до земли. Например, в 2005 году 
газета уделила большое внима*
ние возне вокруг земель колхо*
за имени Свердлова. Это было 
самое богатое наше хозяйство. 
Многим хотелось отломить от 
пышного пирога большой кусок…

Вот и 2010 год. «Маяк» про*
вел лотерею среди под*

писчиков газеты. Судя по тому, 
что главными выигрышами были 
мешок муки и мешок сахара, во*
просы продуктов, вопросы еды 
для жителей района остаются 
актуальными. Хотя, казалось 
бы, страна поднимается на ноги, 
ушла от пропасти 90*х. Но… 
Маленькие зарплаты, пенсии – 
все это актуально у нас и по сей 
день. И сегодня никто бы не отка*
зался от мешка муки или мешка 
сахара.

В Сысерти появилась новая 
школа – кадетская. И в течение 
следующих нескольких лет каде*
ты в своей красивой форме ста*
ли украшением всех городских 
и районных торжественных и не 
очень мероприятий. 

В феврале «Маяк» пишет о 
том, что вещевой рынок, на ко*
тором все сысертцы одевались 
сами и одевали детей в тече*
ние чуть не десятилетия, * за*
крывается. На его месте будет 
строиться «Монетка» * первая в 
Сысерти. Мы тогда еще не зна*
ли, что через 10 лет «Монеток» в 
городе будет – почти на каждом 
«главном» углу.

А на Бесеновке, между про*
чим, в эту зиму работал подъ*
емник! В единственную зиму! Но 
работал же. Эх, счастье любите*
лей покататься на горных лыжах 
было так близко, так возмож*
но… Но горнолыжным курортом 
Сысерть не стала – видимо, дру*
гая судьба ей уготована. Просто 
мы еще до сих пор не знаем 
– какая.

В номере от 17 июня народ 
вовсю обсуждает судьбу стади*
она «Труд». Но пройдет еще 10 
лет, прежде чем на стадионе 
начнутся работы по его восста*
новлению. И это будет уже «но*
вейшее» время нашей жизни, 
про которую старательно, честно 
будут вам рассказывать журна*
листы «Маяка». Но про эти вре*
мена – уже в следующий раз.

Подготовила 
Надежда Шаяхова.

острове Бали исламисты убьют более 200 чело-
век. События на Ближнем Востоке и казнь Сад-
дама Хусейна. Все еще погибают наши юные 
солдаты в Чечне, а в августе 2008 года, в день 
открытия Пекинской Олимпиады, начинается 
война между Грузией и Россией. Горит Остан-
кинская башня, происходят взрывы в метро в 
Москве и в Санкт-Петербурге. Плюс техноген-
ные катастрофы: авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС уносит жизни 76 человек. Жители России 
все еще живут, полной ложкой хлебая послед-
ствия 90-х годов: откровенный голод в семьях, 
нищета. Грандиозный обман населения с вау-
черной приватизацией. Но в эти же годы мы уз-
нали, что такое сотовый телефон. Мы еще тогда 
не знали, чем станет в нашей жизни этот самый 
сотовый телефон…
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Ворота Зимнего дворца открыл житель Сысерти
Хочу рассказать о своем 

дальнем родственнике Михаиле 
Андриановича Хахалове. Он ро*
дился в 1888 году в Челябинской 
области, в селе Верхняя Теча. 
Он был унтер*офицером, слу*
жил на броненосном крейсе*
ре «Громобой». В 1905 году 
участвовал в русско*японской 
войне.

«Громобой» — броненос*
ный крейсер Российского фло*
та, принимавший участие в 
Русско*японской (в составе 
Владивостокского отряда) и 
Первой мировой войне. 

Последний корабль серии 
больших океанских броненосных 
крейсеров, имевший улучшенную 
по сравнению с предшественни*
ками — «Рюриком» и «Россией» 
— броневую защиту артиллерии. 
Построен на верфи Балтийского 
завода в Санкт*Петербурге по 
улучшенному проекту крейсера 
«Россия». Заложен 7 мая 1898 
года, спущен на воду 26 мая 1899 
года, вступил в строй в 1900 году.

Сразу после ввода в строй 
«Громобой» был переведен на 
Дальний Восток и вошел в состав 
Эскадры Тихого океана (прибыл 
во Владивосток 30 июня 1901 

г.). В составе Владивостокского 
отряда участвовал в Русско*
японской войне. После этой во*
йны вернулся на Балтийское 
море.

25 октября 1917 года 
«Громобой» вошел в состав со*
ветского Балтийского флота. И 
Михаил Андрианович принимал 
участие в штурме зимнего. Он 
лично открывал ворота зимнего 
дворца – ворота в новую жизнь. 

Крейсер был разобран на ме*
талл в 1923 году. М. А. Хахалов 

привез на память о службе ком*
пас с него. Но дети играли и сло*
мали его. 

Последние годы жизни он про*
вел в Сысерти, и похоронен на 
Сысертском кладбище. Он что*
то рассказывал внукам про свое 
участие в революции, но дети 
не слишком внимательно слу*
шали и немногое воспринимали 
всерьез.

А к какой*то годовщине ре*
волюции в семью приехала 
делегация из ленинградско*
го музея революции. Михаила 
Андриановича уже не было в 
живых. Оказывается, его фото*
графия висела в этом музее. 
Музейные работники подтвер*
дили, что их дед был героем 
революции.

А в семье сохранилась одна 
фотография, которая сделана, 
предположительно, как раз во 
время революционных событий, 
в 1917 году.

На ней Михаил Андрианович 
Хахалов во втором ряду второй 
справа.

Виктор Шабалин, г. Сысерть.

В нашем парке отдохнешь 
душой и телом

Нынче я решила найти альтер*
нативу любимому Соль*Илецку 
в природном парке Бажовские 
места. И не пожалела. Это было 
моей первой оздоровительной 
прогулкой .

Много раз писали об этом за*
мечательном месте, одной из до*
стопримечательностей которого 
является озеро Тальков камень. 
Вокруг этого старинного зато*
пленного водой карьера уже поч*
ти целое столетие ходят легенды. 
К примеру, о несметных сокро*
вищах, спрятанных на его дне .

«Мира не узнаешь, не зная 
края своего», * писал классик.

«Золотой Полоз», «Синюшкин 
колодец», «Таюткино зеркальце» 
героев из этих и других сказов 
нашего земляка П. П. Бажова 
можно увидеть во время замеча*
тельной прогулки по тропам при*
родного парка. 

Во время прогулки я на*
слаждалась лесными дарами: 
брусникой, диким шиповником, 
любовалась многочисленными 
полетами стрекоз, дуновением 
легкого ветерка и ярким солн*
цем, запахом хвои… Все очень 
ухожено, чисто. Для любителей 
длительного отдыха построено 
много домиков, беседок.

Животный мир разнообразен: 
бобры, белки, дрозды, * встреча*
ются на каждом шагу. Мне до*
велось увидеть даже молодых 
гуляющих кабанчиков. Совсем 
ручных, добрых, даже погладить 
себя дали.

Думаю, администрация при*
родного парка Бажовские места 
заслуживает огромной благодар*
ности. Приглашаю сюда земля*
ков: отдохнете душой и телом, не 
пожалеете.

Татьяна Бурцева, г. Сысерть.

Провода валяются прямо в траве
Уже не первый год стараюсь 

обратить внимание энергетиков 
на покосившиеся столбы с про*
водами электропередачи у реки, 
в районе улицы Фрунзе. Уже и 
«Маяк» их фотографировал, но 
никаких мер не было принято.

А нынче провода и вовсе обо*
рвались. Валяются в траве. Они 
ведь не обесточены. А в этом 
районе и рыбаки ходят, и дети 
бегают. Недалеко до беды.

В. Костарева, г. Сысерть. 
Фото автора.

Заросшая площадка
Рядом с многоуровневым до*

мом 22 в микрорайоне Новый 
находится детская площадка. 
Она не примыкает к самому 
дому, а через дорожку, на возвы*
шенности, с торца, возле улицы 
Свобода. И управляющая компа*
ния своей площадку не считает. 
А раз не считает, то и ничего не 
делает здесь. А надо*то всего на 
этом небольшом пятачке пару 
раз за сезон скосить траву.

Но, увы. Достучаться ни до 
кого невозможно. И дети играют 
прямо в этих зарослях.

Татьяна Фотеско, г. Сысерть

Спасибо за жизнь от бывшего 
«узника ковида»

Хочу поблагодарить за участие, ласку, заботу, за каждоднев-
ный подвиг специалистов нашей больницы. А точнее – второй 
пост хирургического отделения, где я находился на стационар-
ном лечении с 1 по 9 августа.

Попал с коронавирусной инфекцией. До этого 10 дней лечился 
дома. Но справиться с этой заразой своими силами не получилось. 
После этого лечения меня доставили на скорой помощи в приемный 
покой больницы полуживого.

Здесь нет нарядных платьев и веселых улыбок. Здесь, как в 
Космосе: медперсонал на всю рабочую смену закован в броню ба*
хил, масок, защитных костюмов. В них ни пить, ни есть, ни справить 
естественные потребности человека. Как они бедные только терпят 
такую нагрузку. И не только физическую, но и психологическую.

Помыть, одеть, накормить, пролечить, все прибрать, да еще и до*
брое слово сказать. И все они закрыты, так что если на улице встре*
тишь – не узнаешь, спасибо не скажешь, руку не пожмешь. 

Но вот кого удалось узнать. Две Елены: Чулкова Е. В. и Елена 
Дмитриевна – всегда на посту. Я слушаю их разговор и одновремен*
но дышу кислородом. Потом приходит Марина Георгиевна, ставит си*
стемы. Быстро и не больно. Мастерица.

Ну а Армен Степанович Микаелян – просто генерал. Пришли, го*
ворит, * лечитесь, а не лежите бревном. И не смейте мне тут стати*
стику по смертности поднимать!

В общем, этот дружный умелый коллектив быстро меня на ноги 
поднял. За что им огромное человеческое спасибо. Надеюсь, теперь 
я бывший узник ковида. А землякам хочу посоветовать: болезнь не*
шуточная, ставьте прививки.

Василий Бушуев, г. Сысерть.

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? 

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
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ХРАМ НА ПАМЯТЬ 
Все время, пока собирала и писала этот материал, вспоминались строки известной в 

советские времена песни: «Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память го-
рода дарить». Ну, не города в нашем случае, а храмы. Александр Иванович Канивец, 
бывший военнослужащий, теперь пенсионер, причастен к появлению в нашей области 
уже как минимум трех храмов – в Щелкуне, в деревне Коптяки и в селе Кашино. Впро-
чем, не в самом селе, а недалеко от него. Храм во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца находится на территории сада «Сосновый бор». Надо ехать мимо школы 
по грунтовой дороге в сторону леса. Правда, садовых сообществ тут много – с десяток 
насчитывается. Поэтому и дорог, уходящих в разные стороны – немало. Легко заплутать.

«Сосновый бор» в народе 
называют просто – «сад во*
енных». Александр Иванович, 
начинавший военную службу 
лейтенантом танковых войск и 
дослужившийся до высокого офи*
церского звания в  «органах», по*
сле Забайкалья и Монголии ока*
зался тогда еще в Свердловске. 
Это были 90*е годы. Лихие, непо*
нятные, часто не совсем сытые. 
Земля, садовые участки стали 
спасением для многих. И от голо*
да при пустых полках магазинов, 
и чтобы не сойти с ума от того, 
что происходило вокруг.

* Тогда главой в Сысертском 
районе был С. М. Королев, * вспо*
минает Александр Иванович. – 
Он нам и выделил этот участок 
земли. Сейчас у нас насчитыва*
ется 75 членов сада – военные 
пенсионеры, их дети. 21 семья 
живет здесь постоянно, и это не 
обязательно люди, уже прекра*
тившие трудовую деятельность. 
Это и молодежь, у которой, на*
пример, свое дело в областном 
центре, но которое не требует 
их постоянного присутствия где*
нибудь в офисе.

И вот теперь в этой «садо*
вой деревне» есть свой храм. 
Хотя почему «теперь»? Идея 
о строительстве храма при*
шла к Александру Ивановичу 
еще в 1998 году. Что это было? 
Озарение? Мой собеседник не 
любит высоких слов. Говорит: 
встал рано утром, разметил 
участок… 

В 2005 году закладку 
храма совершил архиепи*
скоп Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. А в 
2013 году здесь побывал ми*
трополит Кирилл. Приход при 
храме создан был в 2010 году. 
Председателем Приходского со*
вета согласно Указу правящего 
архиерея является Александр 
Иванович Канивец.

Долгое время храму помогал 
словом и делом отец Анатолий 
– настоятель Кашинского хра*
ма во имя святого страстотерп*
ца Царевича Алексия. А сейчас 
здесь свой настоятель – протои*
ерей Пригородного района отец 
Максим.

Храм небольшой, богослуже*
ние одновременно могут посе*
тить до 30 человек. А вот в купе*
ли нынче порядка сотни человек 
в Крещение окунулось. Купель 
здесь построена специально, 
как отдельно стоящий объект, 
водой она заполняется раз в год. 
Сейчас мы плавно подошли к 
тому, чтобы рассказать, что тут 
есть. А это, между прочим, целый 
комплекс зданий, у каждого – 
свое предназначение. Отдельно 
стоящая колокольня с купе*
лью для крещения на пер*
вом этаже. Само здание 
храма, за которое не стыд*
но перед самыми санов*
ными лицами. Множество 
икон. Расписной потолок 
– «небо», где по обе сто*
роны от Иисуса стоят во*
семь воинов, причислен*
ных к рангу святых: тут 
и Александр Невский, и 
Дмитрий Донской, и конеч*
но Георгий Победоносец… 
Есть трапезная, жилой дом 
при храме, детская бесед*
ка. Хотя она называется 
«детская», но в ней вполне 
можно проводить собра*
ния, встречи, беседы для 
взрослых. Что и делается. 

На стенах – стен*
ды по теме Великой 
Отечественной во*
йны, по истории этого 
храма.

Идем дальше: 
песочница для детей с заме*
чательным, чистейшим бе*
лым песком, как с одного из 
Средиземноморских курортов 
завезли. Хотя он местного про*
изводства. Просто дорогой. 
У Александра Ивановича по 

жизни присказка: любое дело 
надо делать хорошо или очень 
хорошо. Поэтому если песочек 
для детишек – то белый. А если 
храм строить, то по особой тех*
нологии, полностью из дерева, 
по опыту строительства подоб*
ных объектов на Руси в стари*
ну. Маковка, которая венчает 

храм, состоит из 900 уложенных 
вручную деревянных пластинок. 
Сейчас еще вторую маковку со*
бирать будут, материал для нее 
– осиновые полена – уже под*
готовлен. Сушится. Новый крест 
на колокольню привезли: сталь 
с позолотой. Блестит! Вот как 
поднимут… Но самая большая 
работа нынче – обустройство 
водяного отопления. А это и 
здание котельной, монтаж обо*
рудования. Повторю: здесь це*
лый комплекс зданий, за всем 
догляд и уход нужен. Это как в 
своем доме живешь: все время 
какая*нибудь работа есть. 

Во все, что сделано, вложена  
душа. После увиденного уже не 
удивляешься и тропинкам между 
елей, выложенным плиткой. Не 
удивляешься десяткам кустов 
и деревьев, которые без устали 
высаживаются здесь вокруг: на*
чиная от груш и слив, заканчивая 
дубками и амурским орехом.

Разговаривала с Александром 
Ивановичем, а на языке все вре*
мя вопрос «крутился»: зачем ЭТО 
ему? Строить храм на собствен*
ные деньги? Содержать его – и то 
каких средств стоит. Улыбается. 
Говорит, все время ему вначале 
этот вопрос задавали. А теперь 
если не все, но многие просто по*
могают. Потому что «это не мне 
– это людям надо». Кстати, очень 
просил он через газету сказать 
слова благодарности Николаю и 
Алексею Чермяниновым(магазин 
«Стройград»), которые помогали 
и помогают постоянно.

Нередко у отца и деда гостят 
двое сыновей, работа которых 
тоже связана с военным делом, 
и четверо внуков. Старший, меж*
ду прочим, в Суворовском учили*
ще учится. Значит, продолжится 
династия воинов.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Александр Иванович КанивецАлександр Иванович Канивец
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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, 00.45, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.50 Мужское 

/ Женское 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+

23.45 Учитель как 

призвание 12+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 03.00 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Перекати-

поле" 16+

00.55 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. Се-

верные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Х/ф "Чёрный 

пёс" 12+

03.10 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.45 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, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

08.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.35 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "Палата №6" 

16+

04.45 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.20 Х/ф "Программа 

защиты принцесс" 6+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Х/ф "Терми-

натор-3. Восстание 

машин" 16+

10.25 Х/ф "Терми-

натор. Да придёт 

спаситель" 16+

12.40 Х/ф "Термина-

тор. Тёмные судьбы" 

16+

15.10, 17.30, 18.00, 

18.25, 19.00, 19.30 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Веном" 16+

22.00 Т/с "Пищеблок" 

16+

23.00 Х/ф "Доктор 

Сон" 18+

02.00 Х/ф "Адвокат 

дьявола" 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта" 12+
08.20, 15.55 Т/с Т/с "В по-
гоне за славой" 12" 12+
09.45 Д/с "Первые в мире" 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "Боль-
шая перемена" 0+
12.40 Фестиваль спекта-
клей театра Ленком 12+
14.05 Д/ф "Марк Захаров. 
Учитель, который постро-
ил дом" 12+
17.20, 02.25 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфони-
ческие оркестры России 
12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репор-
тажи из будущего" 12+
19.45 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Музы Юза" 
16+

06.00, 05.40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.10 Д/с "Русские сапе-
ры. Повелители взрыва" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.00 Х/ф "Фартовый" 
16+
13.20 Т/с "Забытый" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На пороге 
войны" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+
00.55 Х/ф "Зимний вечер 
в Гаграх" 12+
02.20 Х/ф "Девушка с 
характером" 0+
03.45 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
05.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
10.20, 04.10 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф "Чёрная месса" 
12+
22.30 Страна украденного 
завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+
01.25 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
02.10 Д/ф "Брежнев. 
Охотничья дипломатия" 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.25 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 04.55 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 04.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.15 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.40 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.35 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

19.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" 16+

23.15 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Шкатулка 

проклятия" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код 8" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" 18+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
09.00 Новые танцы 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Патриот" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф "Зубная 
фея-2" 16+
02.05, 02.55 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy Баттл 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

Девочка покупает винтажную шкатулку на гаражной распродаже. 

Поначалу родители не видят повода для беспокойства, когда их 

младшая дочь становится одержима новой игрушкой, но со време-

нем поведение девочки становится все более странным, а реакции 

неожиданными. Отцу девочки приходится вместе с бывшей женой 

искать способ снять проклятие с их ребенка.

«Шкатулка проклятия», ТВ-3,  23.00

Оля и Петя – ровесники и соседи с детства: вместе росли, вместе пережили по-
терю близких в одной аварии, вместе попали в детдом. Детская дружба со време-
нем перерастает в любовь, и к своим восемнадцати молодые люди уверены, что 
и дальше пойдут по жизни вместе, готовятся к свадьбе. Но в их планы вмешива-
ется Илья Горелов, сын влиятельного отца, привыкший получать то, что хочет, 
по первому требованию. На его ухаживания Оля отвечает отказом. И тогда Илья 
делает все так, чтобы убрать с дороги соперника.

08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45, 05.35 Magic 
English 0+
13.10 М/с "Турбозавры" 
0+
13.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Команда 
Флоры" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
17.50, 05.55 М/с "Барбо-
скины" 0+
20.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
08.40, 10.45, 19.35, 21.45 
Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.30, 19.40 Х/ф "Парный 
удар" 12+
20.45, 21.50 Х/ф "Рокки 
Бальбоа" 16+
22.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
02.55, 05.20 Новости 0+
03.00 Х/ф "Огненные 
колесницы" 0+
05.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая транс-
ляция
07.30 Великие моменты в 
спорте 12+

«Одна на двоих», Домашний,  14.35
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«Тайна дома с часами»,  СТС,  20.00

Первое, что услышал Льюис, ступив на 

порог загадочного особняка своего дяди, 

- это тиканье часов, раздававшееся из 

древних стен. Он окунается в мир магии и 

колдовства, о существовании которого даже 

не подозревал. Здесь оживают картины, 

обитают невероятные создания, а сердце 

дома хранит тайну времени.

«Кукольный домик»,  ТВЦ,  18.10

Корзухина решает отойти от расследований, больше времени уделять дочери и 

роману с доктором Виталием Милюхиным. Однако эти планы рушатся, когда в 

отдел расследований поступает очередное дело. Убита врач-анестезиолог, бывшая 

коллега Милюхина. Убийство необычное: использован редкий психотропный 

препарат, а в сумочке жертвы найдена антикварная кукла. Андрей Греков 

беспокоится за Александру, но та его не слушает. Она обеспечивает доктору 

алиби и вмешивается в расследование. Тем временем убивают еще двух врачей, 

почерк убийцы тот же: у жертв обнаруживают антикварные куклы и психотропный 

препарат в крови. Одну из таких кукол Греков обнаруживает у Милюхина. 

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 

г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 00.30, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / 

Женское 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+

22.40 Сергей Гармаш. 

"Какой из меня Ромео!" 

12+

23.40 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 03.00 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Перекати-по-

ле" 16+

23.30 Выборы дебаты 

12+

00.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Д/ф "Восьмерка" 

16+

01.35 Х/ф "Вор" 16+

03.15 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.45 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, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

06.10 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

08.25 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.40 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "12" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.45 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Всегда 

говори "да" 16+

12.20, 22.05 Т/с "Пище-

блок" 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.20, 18.00, 18.25, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+

23.05 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

01.20 Х/ф "Змеиный 

полёт" 16+

03.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "За-

гадки Древнего Египта" 

12+

08.20, 16.00 Х/ф "Та-

лант" 12+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф "Боль-

шая перемена" 0+

12.40 Фестиваль спек-

таклей театра Ленком 

12+

14.45 Д/с "Первые в 

мире" 12+

17.10, 02.25 Михаил 

Чехов. Чувство целого 

12+

17.40, 00.55 Симфо-

нические оркестры 

России 12+

18.30 Цвет времени 

12+

18.45, 01.45 Д/ф "Ре-

портажи из будущего" 

12+

19.45 Д/с "Рассекре-

ченная история" 12+

20.15 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

23.10 Д/с "Неслыхан-

ное кощунство!" 12+

00.00 Д/ф "Ромас, 

Томас и Иосиф" 12+

06.00, 05.40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.10 Д/с "Русские сапе-
ры. Повелители взрыва" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.05 Не факт! 6+
11.40, 13.20, 03.15 Д/с 
"Титаник" 12+
14.00 Т/с "Точка взрыва" 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На пороге во-
йны" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. Полу-
финал. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Эстафета. Полу-
финал. Второй дивизион
04.45 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+
05.15 Д/ф "Гагарин" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.20, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 0+
10.15, 04.10 Д/ф "Ролан 
Быков. Вот такой я чело-
век!" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.10 Х/ф "Кукольный 
домик" 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Евгения 
Ханаева. Не мать и не 
жена" 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Дед 
Хасан 16+
01.30 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" 16+
02.10 Д/ф "Ледяные глаза 
генсека" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.25 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 04.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.10 Т/с "Порча" 

16+

14.00, 03.35 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.35 Х/ф "Отчаянный 

домохозяин" 16+

19.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" 16+

23.15 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Знакомь-

тесь. Джо Блэк" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Сны 16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00, 00.05, 01.00, 

01.55 Импровизация 

16+

22.00 Женский стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45, 05.35 Magic English 
0+
13.10 М/с "Турбозавры" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Йоко" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
17.50 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 

Новости

08.05, 22.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

10.50 Т/с "Мамы чемпио-

нов" 16+

12.55 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. Пла-

вание. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция

18.00 МатчБол 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Обсуж-

дению не подлежит" 16+

20.25, 21.50 Х/ф "Храни-

тель" 16+

23.00 Смешанные едино-

борства. One FC. Стамп-

Фэйртекс против Алёны 

Рассохиной. ШокоСато 

против ФабрисиоАндраде. 

Трансляция из Сингапура 

16+

02.00 Д/ф "TheYard. Боль-

шая волна" 6+

02.55, 05.20 Новости 0+

03.00 Х/ф "Экспресс" 16+

05.25 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. Легкая 

атлетика. Велоспорт. Шос-

се. Прямая трансляция

07.10 Команда мечты 12+

07.30 Великие моменты в 

спорте 12+
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«Три богатыря на дальних берегах»,  Дом Кино,  08.25

На этот раз Алеша Попович, Добрыня 
Никитич и Илья Муромец, благодаря козням 
коварной Бабы Яги, оказываются за семью 
морями на острове, на котором живут 
туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие 
купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой 
захватить царство и забрать власть у князя 
Киевского. На помощь незадачливому 
правителю приходит конь Юлий, а также 
жены богатырей и их родственники. 

«Одиннадцать друзей Оушена»,  РЕН-ТВ, 00.30

После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он 
уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. 
Он хочет украсть деньги из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. 
Все эти казино принадлежат элегантному и в то же время жестокому дельцу 
Терри Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей 
женой Дэнни Оушена - Тесс. Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду 
из одиннадцати «специалистов», способных совершить эту дерзкую кражу.  
Чтобы совершить этот безумный и сложный грабёж, Оушену придётся 
рисковать своей жизнью.

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 
г 16+
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+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с "Шифр" 16+
22.35 Чужую жизнь 
играю, как свою 12+
23.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хор-
ватии. Прямой эфир

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 03.00 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Перекати-

поле" 16+

23.30 Выборы дебаты 

12+

00.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф "Батальон" 

16+

03.55 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.50 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

06.10 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

08.25 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.20 Х/ф "Чокнутые" 

16+

04.55 Х/ф "Женитьба" 

18+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.45 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

09.30 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.45 Х/ф "Правила 

съёма. Метод Хитча" 

12+

12.05, 22.00 Т/с "Пище-

блок" 16+

13.10 Сеня-Федя 16+

15.55 Т/с "Гранд." 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

23.20 Х/ф "После" 16+

01.20 Х/ф "Невидимка" 

16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды миро-

вого кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Ки-

тай. Империя времени" 

12+

08.20, 16.00 Х/ф 

"Талант" 12+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф 

"Большая перемена" 0+

12.40 Фестиваль спек-

таклей театра Ленком 

12+

14.45 Д/с "Первые в 

мире" 12+

17.10, 02.25 Михаил 

Чехов. Чувство целого 

12+

17.40, 00.40 Симфо-

нические оркестры 

России 12+

18.45, 01.45 Д/ф "Ре-

портажи из будущего" 

12+

19.45 Д/с "Рассекре-

ченная история" 12+

20.15 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

23.10 Д/с "Неслыхан-

ное кощунство!" 12+

00.00 Д/ф "Климент 

Тимирязев. Неспокой-

ная старость" 12+

06.10 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Веч-
ная Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
10.55 Не факт! 6+
11.25, 13.20 Х/ф "Клас-
сик" 12+
14.05 Т/с "Викинг" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На пороге 
войны" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Эстафета. 
Полуфинал. Второй 
дивизион
03.15 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+
04.30 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Глухарь. 

Возвращение" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00, 07.50 Настро-
ение
07.35 Выборы- 2021 
г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Курьер" 12+
10.35 Д/ф "Борис 
Клюев. Заложник об-
раза" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Сергей Гармаш 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Чёрная 
вдова" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. 
Роман Виктюк 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "Криминаль-
ные связи звёзд" 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Смерть 
артиста" 12+
04.15 Д/ф "Неизвест-
ные Михалковы" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.50, 02.20 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.15 Давай разведем-

ся! 16+

10.20, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 03.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 03.00 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.25 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.40 Х/ф "Папа напро-

кат" 12+

19.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" 16+

23.15 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Женский стен-

дап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

07.00 Ранние пташки 

0+

08.55 Весёлый алфавит 

0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.30 Чик-зарядка 0+

09.35 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

12.45 Игра с умом 0+

13.05, 05.55 М/с "Бар-

боскины" 0+

16.00 Навигатор. 

Новости 0+

16.15 М/с "Простоква-

шино" 0+

17.40 Вкусняшки Шоу 

0+

17.55 М/с "Три кота" 0+

20.15 М/с "Фиксики". 

Новенькие" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

08.00, 10.45, 17.25 
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 
01.45, 07.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.30, 17.30 Х/ф "Храни-
тель" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Украи-
на. Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. "Авангард" 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция
02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Хорва-
тия 0+
04.55 Спортивные про-
рывы 12+
05.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Шос-
се. Прямая трансляция
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«Неуправляемый», СТС,  20.00

Потерявший управление огромный 
беспилотный локомотив с токсичным 
грузом несется, сметая все на своем пути. 
Но главная опасность состоит в том, что 
если он сойдет с рельсов на очередном 
вираже, химической катастрофы не 
избежать. Все силы задействованы, все 
попытки остановить монстра тщетны, 
планов на спасение не осталось. Впрочем…

«Каинова печать», Домашний, 14.50

Лиза и Валентин нашли свое счастье на склоне лет. Она – вдова, он – 
разведен, у обоих взрослые дети. Новая семья живет в мире и покое, 
даже сводные брат и сестра – против ожиданий – отлично ладят друг 
с другом. И вот на пороге появляется молодой человек и говорит, 
что он сын покойного мужа Лизы. На семейном совете нового сына 
решают приютить и обогреть. С этого момента жизнь семьи меняется 
бесповоротно. А через некоторое время в городе происходит убийство. 
Лиза не может признаться себе в том, кого подозревает в этом 
преступлении...

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 

г 16+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 00.50, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 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+

23.45 Написано Серге-

ем Довлатовым 16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 03.00 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Перекати-по-

ле" 16+

23.30 Выборы дебаты 

12+

00.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Х/ф "Шугалей 

3" 16+

01.55 Их нравы 0+

02.25 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 11.00, 02.45 

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, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Крепостная 

актриса" 0+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Перекрё-

сток" 0+

05.15 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.45 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

12.00, 22.00 Т/с "Пище-

блок" 16+

13.20 Сеня-Федя 16+

15.55, 18.00, 18.25, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Неуправляе-

мый" 16+

23.00 Х/ф "После. 

Глава 2" 16+

01.05 Х/ф "Конец света 

2013. Апокалипсис по-

голливудски" 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Ки-

тай. Империя времени" 

12+

08.20, 16.00 Х/ф "Та-

лант" 12+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.15 Эрмитаж 12+

10.45 Academia 12+

11.30, 21.10 Х/ф "Боль-

шая перемена" 0+

12.40 Фестиваль спек-

таклей театра Ленком 

12+

14.50, 02.45 Цвет 

времени 12+

17.10, 02.15 Михаил 

Чехов. Чувство целого 

12+

17.40, 00.45 Симфо-

нические оркестры 

России 12+

19.10 Д/с "Первые в 

мире" 12+

19.45 Д/с "Рассекречен-

ная история" 12+

20.15 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.30 Острова 12+

22.20 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

23.10 Д/с "Неслыханное 

кощунство!" 12+

00.00 Д/ф "Кира Мура-

това. Короткая встреча" 

12+

06.10 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с 
"Вечная Отечествен-
ная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 12+
11.00 Д/ф "Легенды 
разведки. Конон 
Молодый" 16+
11.50, 13.20 Х/ф "Про-
ект "Альфа" 12+
14.05 Т/с "Викинг-2" 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На пороге 
войны" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Х/ф "Классик" 
12+
01.25 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
04.45 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+
05.15 Д/ф "Россия 
и Китай. Путь через 
века" 6+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Глухарь. Возвраще-

ние" 16+

08.30 День ангела 0+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00, 07.50 Настро-
ение
07.35 Выборы- 2021 
г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
10.35, 04.25 Д/ф "По-
следняя обида Евгения 
Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.05 Мой 
герой. Юрий Кузнецов 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Призраки 
замоскворечья" 12+
22.35 10 самых... За-
клятые коллеги 16+
23.10 Закулисные во-
йны. Эстрада 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
02.20 Д/ф "Минск-43. 
Ночная ликвидация" 
16+

06.30 6 кадров 16+

06.55, 02.25 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведем-

ся! 16+

10.30, 04.55 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 04.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.15 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.40 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.50 Х/ф "Каинова 

печать" 12+

19.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" 16+

23.15 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Дневник экстра-

сенса 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 
16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Шоу "Студия 

"Союз" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.05, 02.00 

Импровизация 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 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Турбозавры" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Фееринки" 0+
20.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 17.25 
Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 
07.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
18.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испа-
ния. Прямая трансляция
02.50, 05.20 Новости 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Болга-
рия 0+
04.55 Спортивные про-
рывы 12+
05.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  3  сентября 11

«Ни слова о любви »,  Домашний,  14.35

Антон, Кирилл и Михаил дружат с детства. Когда-
то они мечтали совершить кругосветное путеше-
ствие. Тогда они не знали, что судьба готовит им 
другую участь. Михаил закончил медицинский 
университет и теперь работает педиатром. Антон 
- специалист по компьютерам. Кирилл - глав-
ный редактор мужского журнала. Никто из них 
не обзавелся семьей. Михаила приглашают на 
местное телевидение, где он знакомится с обво-
рожительной ведущей Софией.

«Довлатов », 1 канал,  00.20

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде 
начала 70-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата 
Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных 
и смешных ситуаций . Столкновение с криминалом, светская и литературная 
жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло 
журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую 
не достать нигде. В череде жизненных коллизий , иногда смешных, а иногда 
пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, 
ироничного человека, который выбирает свой  творческий путь, чтобы позже 
превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 

г 16+

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.15 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Х/ф "Довлатов" 

16+

02.35 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 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

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Перекати-

поле" 16+

00.55 Х/ф "Небо изме-

ряется милями" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.40 Своя правда 16+

01.35 Х/ф "Одиночка" 

16+

03.30 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 03.25 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН Best 16+

08.50 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 

2.0 16+

16.00 Утилизатор 5 16+

18.00, 19.00 Утилиза-

тор 3 12+

18.30, 19.30 Утилиза-

тор 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Х/ф "Убить 

Билла" 16+

01.15 Х/ф "Убить Билла 

- 2" 18+

06.45 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

07.55 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

09.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Х/ф "Балабол" 

16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Жёлтый 

карлик" 12+

05.05 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.45 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

11.45 Т/с "Пищеблок" 

16+

12.40 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

23.55 Х/ф "Шопоголик" 

12+

01.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком.... 12+

07.00 Легенды мирово-

го кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф "Сер-

гей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете" 12+

08.20, 16.00 Х/ф "Та-

лант" 12+

09.30 Другие Романо-

вы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

10.20 Х/ф "Молодой 

Карузо" 12+

11.35 Д/ф "Энрико 

Карузо. Запретные вос-

поминания" 12+

12.35 Фестиваль спек-

таклей театра Ленком 

12+

17.10, 02.30 Михаил 

Чехов. Чувство целого 

12+

17.40 Симфонические 

оркестры России 12+

18.30 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Линия жизни 12+

21.20 Х/ф "Конец пре-

красной эпохи" 16+

22.55 Д/ф "Сергей 

Довлатов. Ушел, чтобы 

остаться" 12+

00.00 Х/ф "Прощай, 

шпана замоскворец-

кая...." 12+

01.45 Искатели 12+

06.00, 02.30 Х/ф "Мы 

из джаза" 0+

08.10, 09.15, 10.20 Х/ф 

"Дело Румянцева" 0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ - 2021 г. 12+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.25, 18.25, 21.40 Т/с 

"Охота на асфальте" 

16+

22.10 Десять фотогра-

фий 6+

23.15 Танковый 

биатлон - 2021 г. Эста-

фета. Финал. Второй 

дивизион

01.15 Х/ф "Где 042?" 

12+

03.55 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 6+

05.15 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.45, 

16.45 Т/с "Глухарь. 

Возвращение" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.20, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.50, 02.35, 

03.10, 03.45, 04.25 Т/с 

"Последний мент" 16+

06.00, 07.50 Настро-

ение

07.35 Выборы- 2021 

г 12+

08.10, 11.50 Х/ф "Моя 

Звезда" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.35, 15.05 Х/ф "Тан-

цы на песке" 16+

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "При-

ключения советских 

донжуанов" 12+

18.15 Х/ф "Портрет 

второй жены" 12+

20.25 Х/ф "Призраки 

Арбата" 12+

22.20 Д/ф "Короли 

комедии. Взлететь до 

небес" 12+

23.15 Д/ф "Короли 

комедии. Пережить 

славу" 12+

00.05 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф "Коломбо" 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 01.35 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 02.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.30 Т/с "Порча" 

16+

14.00 Т/с "Знахарка" 

12+

14.35 Х/ф "Ни слова о 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Нулевой 

цикл" 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

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 "Книга Илая" 

16+

21.45 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Испытание 

огнём" 16+

00.30 Х/ф "Виктор 

Франкенштейн" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Властите-

ли 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный 
путь" 16+
22.30 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
00.55 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
02.55 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 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 "Универ" 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, 03.40, 04.30, 

05.20 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30 Импрови-

зация 16+

02.25 Comedy Баттл 

16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Турбозавры" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.10 М/с "Ангел Бэби" 0+
20.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
16.15 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кемерово
18.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
КсионЖиНань против 
Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура
20.30 Х/ф "Несломлен-
ный" 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Испания - Россия. 
Прямая трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутов. Хайкик 16+
03.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет. 
"Ростов-Дон" - ЦСКА 0+
05.20 Новости 0+
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
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Готовятся ко Всероссийским играм

День города Сысерть 
Уральская федерация мас*
рестлинга не обделила внимани*
ем. На городском пляже провела 
оживленные соревнования. 

Праздник спорта состоял*
ся благодаря поддержке ад*
министрации СГО и, конечно, 
спортсменов, которые приш*
ли и даже приехали из других 

городов для участия в состя*
зании. Но большая часть спор*
тсменов * воспитанники школы 
«Мастер*Динамо». 

Вместе с родителями в летний 
жаркий день с утра и до вечера 
провели на соревнованиях даже 
совсем юные спортсмены горо*
да Сысерти. Впервые на помо*
сте мас*рестлинга было столько 

участников младшего возрас*
та. И это результат серьезной 
работы, которую уже много лет 
ведут тренеры самбо под руко*
водством Игоря Владимировича 
Демидова. 

Семьдесят семь участников 
в разных весовых категориях 
разыграли комплекты медалей 
и грамот. Была радость победы 
и горечь поражения. Многим 
после соревнований нужно бу*
дет восстанавливать свои силы. 
Мас*рестлинг только с виду лег*
кий вид спорта. Любой, кто хоть 
раз садился за доску упора и 
участвовал в поединке, знает на*
сколько трудно одержать победу. 

Для нескольких юношей и де*
вушек из Сысерти сейчас горя*
чая пора: подготовка к участию в 
Открытых Всероссийских сорев*
нованиях по мас*рестлингу сре*
ди юношей и девушек, которые 
станут частью ХIII Всероссийских 
юношеских игр боевых ис*
кусств. Они состоятся в Анапе в 
сентябре.

Людмила Салихова, г. Сысерть.
Фото автора.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»

Приглашаем на прием к врачу-кардиологу!Приглашаем на прием к врачу-кардиологу!
Консультация, обследование, Консультация, обследование, 

УЗ-диагностика сердца (ЭХО-КГ).УЗ-диагностика сердца (ЭХО-КГ).
НОВАЯ УСЛУГАНОВАЯ УСЛУГА –  – ЭХО-КГЭХО-КГ детям с 3х лет детям с 3х лет

Узнать всю необходимую информацию Узнать всю необходимую информацию 
о работе медицинского центра о работе медицинского центра 
Вы можете через приложение Вы можете через приложение 
WhatsApp по телефону 8-912-203-70-48WhatsApp по телефону 8-912-203-70-48

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
ЕжедневноЕжедневно с 8.00 до 18.00, суббота с  с 8.00 до 18.00, суббота с 
8.00-17.00, воскресенье с 9.00-16.008.00-17.00, воскресенье с 9.00-16.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
 7-03-04; 8 (912) 203-70-48 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А   г. Сысерть, ул. Свободы, 38А                                                     
сайт: zdorovyesysert.ru сайт: zdorovyesysert.ru 

лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.

Приглашаем беременных женщин 
на прием к врачу-акушеру-гинекологу!

УЗИ всех сроков беременности, 
допплерометрия, цервикометрия. 
Прием ведет врач Екатеринбургского 
перинатального цетра.

На просторах обновленного парка развернулись 
палатки и аттракционы: Большой Исток гуляет

21 августа поселок Большой 
Исток отпраздновал свой день 
рождения в парке культуры и от*
дыха.   Масштабно, ярко, весе*
ло! Летний августовский выход*
ной подарил жителям и гостям 
Большого Истока прекрасное на*
строение и невероятные эмоции! 

Любимому поселку сегодня 
338лет. Удивительная история, 
шикарные природные уголки,  а 
самое главное *  трудолюбивые 
и отзывчивые жители, среди ко*
торых много молодежи. И это на 
сегодня очень важно. 

В торжественной дневной 
программе «Земляки» на сце*
не жителей поздравил глава 
Сысертского городского округа 
Д. А. Нисковских.  Он вручил бла*
годарственное письмо за без*
упречный труд педагогу началь*
ных классов Ольге Николаевне 
Бородулиной, рабочий стаж ко*
торой составляет более 40 лет. 
Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации отметил 
Благодарственными письмами за 
многолетний и добросовестный 
труд врача*терапевта дневного 
стационара Большеистокской 
участковой больницы Наталью 
Аркадьевну Звереву и предсе*
дателя фонда развития «Исток»  
Сергея Григорьевича Конышева. 

Глава  Большеистокской сель*
ской администрации Наталья 
Федоровна Костарева отметила 
Благодарственными письмами 
активных предпринимателей * 
участников социально*значимых 
проектов в поселке,  дружную 
футбольную команду «Исток»  
(командир – Стас Хаманов) за 
достижения в спорте и 1 место в 
районе. 

В  программе «Земляки» на 
сцене выступали вокальные и 
хореографические коллективы 
поселка,  Сысертского района, г. 
Екатеринбурга. 

Громкими аплодисментами 

чествовали Почетных жите*
лей Большого Истока:  Б. Ф. 
Гладкова,  Л. А. Листвину, Р. С. 
Бабушкину, Н. К. Моисееву, Н. С. 
Соковнину, Н. Г. Иванову, Л. Г. 
Щукину. 

Депутат думы Сысертского 
ГО от песелка Александр 
Михайлович Зырянов вручил 
благодарственные письма дирек*
тору школы танца «Инфинити» 
Людмиле Николаевне Киселевой 
и директору детской школы ис*
кусств Марии Валентиновне 
Бабушкиной. 

Председатель Совета вете*
ранов Людмила Александровна 
Листвина поздравила предприни*
мателей, которые  делают вклад 
в ежегодный Благотворительный 
аукцион «Твори добро!»

В поселке проживает 28 че*
ловек, чей возраст перешаг*
нул далеко за планку «90». Это 
старожилы, уважаемые люди, 
ветераны труда. Им почет и ува*
жение. С 80*летием поздравили 
А. М. Аникина, Н. В. Вохмякову 
и Р. Н. Ившину. Для них душевно 
и тепло исполнил  песни народ*
ный хор ветеранов «Рябинушка» 
(руководитель Иван Трофимович 
Шилов).  В декабре этого года 
коллектив отметит свое 35*летие.  

На начало августа в 2021 году 
в Большом Истоке родились 89 
малышей. На празднике поздра*
вили   семью Упоровых с рожде*
нием четвертого сына Эльдара, 
семью Ханецких с рождением до*
чери Валерии, семью Ходжиевых 
с сыном Львом. 

 50 лет совместной жиз*
ни отпраздновала семья 
Чермяниновых Александра 
Федоровича и Нины Васильевны. 
В этот день супругам вручили 
памятные медали «Совет да 
Любовь», цветы и подарки. А мо*
лодоженов Платинновых Дениса 
и Татьяну поздравили с прекрас*
ным событием * заключением 
семейного союза. Крепкого вам 

брака, ребята, дружной семьи и 
здоровых детей.  Данил Листвин, 
Екатерина Булдакова, Елизавета 
Прокопенко * золотые медалисты 
Большого Истока. Пусть тяга к 
знаниям станет вашим главным 
достоянием! 

Отрадно видеть ухоженные 
палисадники, дворы, усадьбы, 
детские площадки. На сцене 
под громкие аплодисменты по*
здравили семью Невоструевых 
Марину и Владимира за «Лучшую 
усадьбу», Марию Михайловну 
Карамышеву за «Лучшую при*
домовую территорию», Марию 
Качалову и Татьяну Шамшурину 
за «Лучший двор». 

В номинации «Дворик под 
балконом» отмечены Л. С. 
Митрофанова и Л. А. Саблина, 
Т. В. Рыкова и Н. В. Шивалова. 
«Образцовым подъездом» при*
знан подъезд по ул. Береговая, 
дом №3 (автор Владимир 
Ширяев), «Лучшими детскими 
площадками» * территории по ул. 
Октябрьская, 28 * 30 и детская 
площадка «Нескучайка» (авторы 
Н. Н. Чудинова и Е. А. Шилкова) 
в детском саду №58 . Номинация 
«Лучшая территория предпри*
ятия» в этом году присвоена АО 
"Большеистокское РТПС.

Организаторы праздника 
сделали все, чтобы каждый на*
шел для себя развлечения по 
душе.  Открытый чемпионат по 
уличным танцам «У Истока», 
организованный школой танца 
«Инфинити» собрал на батлы 
друзей и поклонников из всей 
Свердловской области.

В вечерней программе с нами 
вновь был неугомонный ведущий 
Юрий Кипишной. Зажигательный 
живой вокал, шоу балет 
«Декамерон», файер «Tandava 
Show», дискотека 90*х * 2000*х, 
крутая музыка и крутой свет. 

Поздравляем активные семьи 
Большого Истока за участие и 
победу в соревнованиях «Папа, 

мама, я * спортивная семья!» 
Семья Казаковых * 1 место, 
семья Обоскаловых * 2 место, 
семья Дозморовых  * 3 место. 
Потрясающая атмосфера, азарт 
в глазах детей и родителей, не*
передаваемые эмоции радости 
и веселья. Организаторам спор*
тивного семейного праздника 
* инструкторы по физической 
культуре Л. М. Чермянинова и Е. 
А. Лямина.

 На территории парка работа*
ли выставки уральских умельцев, 
мастер*классы по рисованию, 
торговые ряды с мороженым, 
попкорном, шашлыками, ореха*
ми, медом, палатки с аквагри*
мом, тиры, городок аттракцио*
нов и многое * многое другое. 

Надежда Денисова, 
п. Большой Исток.
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

Сдобная лавка 
г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11 
(рядом с магазином «Светофор»

Шаурма
Гамбургеры

Пицца
Выпечка

Чай, кофе
Пироги и пицца на заказ

Телефон для заказа: 
8-965-544-11-21.  

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ родную, любимую родную, любимую
СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ Нину Ивановну  Нину Ивановну 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ, 85-летием., 85-летием.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,

Желаем жить всегда любовью.Желаем жить всегда любовью.
Душевного тебе тепла.Душевного тебе тепла.

Пусть юбилей уже солиден,Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,И возраст пусть уже не мал,

Приятных лишь тебе событий,Приятных лишь тебе событий,
Живет пусть жизненный запал.Живет пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,Живи, детей и внуков радуй,

Советы мудрые давай.Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом,Тебя считаем просто кладом,

И на земле с тобою рай.И на земле с тобою рай.
Сын, внуки, правнуки Сын, внуки, правнуки 

Премьера спектакля-променада 
«Горячее сердце»

ÀÍÎÍÑ

Креативный кластер «Лето на Заводе» продолжает свою ра�
боту. 28�29 августа состоится премьера уникального спектакля�
променада по руинированному Заводу. «Горячее сердце» � это 
приземление сказки немецкого классика Гауффа на суровый и 
вдохновляющий уральский индастриал. Спектакль создан специ�
ально для показа на территории старинного Завода в Сысерти 
и поддержан Фондом президентских грантов. Рассказываем 
подробности.

Режиссер, актриса и созда*
тель театра «Три апельсина» 
Татьяна Панаиоти в прошлом 
году приехала на Завод сначала 
в качестве волонтера. Она помо*
гала очищать территорию от му*
сора и отстраивать площадку для 
летних активностей. Например, 
Панаиоти участвовала в стро*
ительстве сцены. А потом бук*
вально на этой сцене уже пока*
зывала спектакли своего театра.

В межсезонье наше сотрудни*
чество с Татьяной продолжилось. 
Мы вместе написали заявку в 
Фонд президентских грантов. 
Попросили поддержку на созда*
ние крутого спектакля*промена*
да по территории Завода в 2021 

году. Художественный замысел 
озвучила Таня, а мы это грамот*
но упаковали в презентацию. В 
итоге выиграли грант, спектаклю 
быть.

С начала июля идет активная 
подготовка. Прямо в здании ли*
тейного цеха устроили мастер*
скую по производству декора*
ций и костюмов. Кстати, один 
из художников по куклам — это 
голландец Микаэль Веерман. 
Забавно, что в своей мастерской 
в Амстердаме он сделал эскиз 
персонажа Голландца Михеля. А 
в Сысерти его воплотили по чер*
тежам мастера Ольга Ватолина и 
Екатерина Лаптева.

* «На постановку сказки В. 

Гауфа (в оригинале «Холодное 
сердце») меня вдохновила ар*
хитектура и атмосфера здания 
завода. Мы все мечтаем о его 
восстановлении. Но даже сейчас 
в виде развалин он служит уни*
кальной декорацией, самим дей*
ствующим лицом. В нем есть что*
то мистическое. Нам захотелось 
на время спектакля*променада 
перенестись в позднее средне*
вековье и пригласить в гости вол*
шебных существ из немецкого 
Шварцвальда». В спектакле мы 
будем использовать больших ку*
кол, механические объекты для 
создания театра теней, и даже 
оживим сам завод. * Говорит 
Татьяна Панаиоти * В пандемию 
уличные спектакли стали особен*
но востребованы. Мы захотели 
поиграть в эстетику средневеко*
вой мистерии. Поэтому постара*
лись максимально отказаться от 
современных технологий и  вос*
пользоваться механическими 
конструкциями, часть которых 
сделана из материалов, найден*
ных на заводе. В музыкальном 
оформлении мы использовал на*
родные европейские мотивы и 
авторскую музыку современных 
музыкантов из Екатеринбурга: 
Инны Медведевой и Дмитрия 
О’кеана.

В 2021 году спектакль по*
кажут всего 10 раз, и один раз 
организуют онлайн*трансляцию. 
Открытая премьера состоится в 
воскресенье 29 августа. В этот 
день постановка пройдет три 
раза, попасть на нее смогут толь*
ко 150 человек.

Илья Орлов-Бунин, 
креативный директор 

«Агентства развития 1732» 
и сезонного креативного 

кластера «Лето на Заводе».

Уважаемые члены совета ветерановУважаемые члены совета ветеранов, , 
ветеранские организации,ветеранские организации,
 ветераны и пенсионеры  ветераны и пенсионеры 

Сысертского городского округа!Сысертского городского округа!

Поздравляю вас со значимым событием 2021 года * 40*летием Поздравляю вас со значимым событием 2021 года * 40*летием 
Совета ветеранов округа!Совета ветеранов округа!
Благодаря вашей кропотливой работе сохраняются тра*Благодаря вашей кропотливой работе сохраняются тра*

диции, история, память о заслуженном подвиге в Великой диции, история, память о заслуженном подвиге в Великой 
Отечественной войне 1941*1945 годов, локальных войнах, Отечественной войне 1941*1945 годов, локальных войнах, 
трудовом подвиге жителей округа. Вы оказываете огромное трудовом подвиге жителей округа. Вы оказываете огромное 
содействие образовательным учреждениям в формировании содействие образовательным учреждениям в формировании 
активной гражданской позиции, в патриотическом воспитании активной гражданской позиции, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения и молодежи.подрастающего поколения и молодежи.

Совет ветеранов объединяет заслуженных людей, чей бое*Совет ветеранов объединяет заслуженных людей, чей бое*
вой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. У каж*вой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. У каж*
дого члена совета ветеранов активная жизненная позиция, дого члена совета ветеранов активная жизненная позиция, 
огромный опыт, неиссякаемая энергия.огромный опыт, неиссякаемая энергия.

Выражаю вам глубокую признательность за мудрость, за Выражаю вам глубокую признательность за мудрость, за 
труд, за добрые дела и преданность делу! Желаю вам новых ин*труд, за добрые дела и преданность делу! Желаю вам новых ин*
тересных проектов и творческих сил!тересных проектов и творческих сил!

Празднование 40*летнего юбилея совпало с Днем пенси*Празднование 40*летнего юбилея совпало с Днем пенси*
онера Свердловской области. В этот двойной праздник хочу онера Свердловской области. В этот двойной праздник хочу 
пожелать здоровья, тепла близких людей, благополучия, актив*пожелать здоровья, тепла близких людей, благополучия, актив*
ного долголетия, счастья, так же несите и дальше в сердце за*ного долголетия, счастья, так же несите и дальше в сердце за*
дорный огонек молодости, заряжайте окружающих энергией и дорный огонек молодости, заряжайте окружающих энергией и 
оптимизмом!оптимизмом!

Н.А.Ющенко, председатель Совета ветеранов, пенсио-Н.А.Ющенко, председатель Совета ветеранов, пенсио-
неров Сысертского городского округа.                                                    неров Сысертского городского округа.                                                    

Любимого правнука, Бардеева Любимого правнука, Бардеева 
Артема РомановичаАртема Романовича, , 

      

Среда, 

ПоздравляемПоздравляем с 18-летием. с 18-летием.
Сегодня тебе восемнадцать,Сегодня тебе восемнадцать,
И вот он – взросленья порог.И вот он – взросленья порог.
Не стоит теперь сомневатьсяНе стоит теперь сомневаться
При выборе новых дорог.При выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным мужчиной,Будь смелым и сильным мужчиной,
Надежным плечом для родных Надежным плечом для родных 
И в годы свои молодые И в годы свои молодые 
Достигни вершин золотых.Достигни вершин золотых.

Дедушка и бабушка.Дедушка и бабушка.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  4  сентября14

«Суперсемейка - 2», СТС,  18.40«Вурдалаки», ТВ-3,  20.45

В Карпатских горах стоит Спасский монастырь, 
куда был сослан духовник императрицы 
Елизаветы - монах Лавр. Какие тайны он унес с 
собой из Петербурга, никто не ведал. Говорили, 
что в тех краях живет нечистая сила, Спустя годы 
за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, 
крестник императрицы Елизаветы. В Карпатах 
Андрей сталкивается со странным, пугающим и 
необычным, что не в состоянии объяснить его 
разум. 

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
12.50 Через годы, че-
рез расстояния... 12+
13.45 Лайма Вайкуле. 
"Еще не вечер..." 16+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Голосящий 
КиВиН- 2021 г 16+
20.25 Время
20.45 Футбол. От-
борочный матч 
чемпионата мира 2022 
г. Сборная России 
- сборная Кипра. 
Прямой эфир
23.00 Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина 12+
01.05 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.25 Т/с "Миленький 

ты мой" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Кузница 

Счастья" 12+

01.00 Х/ф "Благими 

намерениями" 12+

05.00 Х/ф "#Все ис-
править!?!" 12+
06.40 Кто в доме 
хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Фактор страха 
12+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф "Рок" 0+
03.15 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. ФлойдМэйвезер 
против Шейна Мозли. 
Трансляция 16+
09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 
23.35 Новости
09.05, 14.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/с "Фиксики" 0+
11.25 Х/ф "Игры килле-
ров" 16+
13.25 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция 16+
14.30 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Кемерово
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов. Квали-
фикация. Трансляция
19.10 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
21.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Ирландия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Украина - Фран-
ция. Прямая трансляция
02.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

06.00, 09.00, 02.15 

Улетное видео 16+

07.00 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30, 18.00 Утилиза-

тор 5 16+

16.30, 17.30 Утилиза-

тор 3 12+

17.00 Утилизатор 12+

18.30, 23.00, 23.30 

+100500 18+

22.00, 22.30 iТопчик 

16+

00.00 Х/ф "Убить 

Билла" 16+

07.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

08.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.10 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.30 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

14.25 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.50 Х/ф "Мастер и 

Маргарита" 12+

01.00 Х/ф "На острие" 

12+

03.05 Х/ф "Легенда 

№17" 12+

05.20 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Саша жарит 
наше 12+
10.25 Х/ф "Смурфики" 
0+
12.25 Х/ф "Смурфи-
ки-2" 6+
14.25 Х/ф "Шопоголик" 
12+
16.30 Х/ф "Тайна дома 
с часами" 12+
18.40 М/ф "Суперсе-
мейка-2" 6+
21.00 Х/ф "Чудо-жен-
щина" 16+
23.45 Х/ф "Три дня на 
убийство" 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 
0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "В некото-

ром царстве..." 12+

07.55 Х/ф "Переходим 

к любви" 12+

10.10 Обыкновенный 

концерт 12+

10.40 Х/ф "Подкидыш" 

0+

11.50 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

12.35, 00.50 Д/с "Эйн-

штейны от природы" 

12+

13.30 Искусственный 

отбор 12+

14.10 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

15.30 Большие и 

маленькие 12+

17.20 Д/ф "КИНО О 

КИНО" 12+

18.05 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

18.20 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 12+

19.40 Линия жизни 12+

20.30 Х/ф "Прогулка" 

12+

22.00 Агора 12+

23.05 Х/ф "Мужья и 

жёны" 16+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф "Старая 

пластинка. Медвежуть" 

18+

05.25 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 0+
06.50, 08.20 Х/ф "Марья-
искусница" 0+
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
15.35 Х/ф "Экипаж маши-
ны боевой" 0+
17.00 Танковый биатлон - 
2021 г. Эстафета. Финал. 
Первый дивизион
19.00 Д/с "Битва оружей-
ников" 12+
19.50 Х/ф "Дело Румян-
цева" 0+
22.00 Церемония награж-
дения и закрытия Между-
народных Армейских игр 
2021 г.
01.05 Т/с "Кадеты" 12+
04.35 Д/ф "Иван 
Черняховский. Загадка 
полководца" 12+
05.20 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

05.00, 05.35, 06.15, 

06.55, 07.35, 08.20 Т/с 

"Последний мент" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 10.55, 11.45, 

12.35 Т/с "Свои-3" 16+

13.25, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.50 Т/с "Вели-

колепная пятерка" 16+

17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Такая работа" 16+

06.45 Д/ф "Актёрские 
драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов" 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф "Трактир на 
пятницкой" 0+
10.00 Д/ф "Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы" 12+
10.55, 11.50 Х/ф "Оди-
ноким предоставляется 
общежитие" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.50 Х/ф "Золотая 
кровь. Чёрный Орлов" 12+
15.15 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" 12+
17.10 Х/ф "Золотая кровь. 
Чертолье" 12+
19.05 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёртов кистень" 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Тюремные 
будни звёзд" 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного 
завтра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Приключения 
советских донжуанов" 12+
03.00 Х/ф "Поезд вне рас-
писания" 12+
04.15 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30, 06.00 6 кадров 

16+

06.45 Т/с "Знахарка" 

12+

07.15 Х/ф "Золушка.

ru" 12+

09.30 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 12+

11.25, 02.15 Х/ф "Лю-

бимые дети" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" 16+

21.50 Скажи, подруга 

16+

22.05 Х/ф "Жена с того 

света" 12+

05.10 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.15 Х/ф "Девушка 

средних лет" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 10.15, 11.15 

Мистические истории 

16+

12.15 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

14.15 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

16.30 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Испытание 

огнём" 16+

19.00 Х/ф "Охотники 

на ведьм" 16+

20.45 Х/ф "Вурдалаки" 

12+

22.30 Х/ф "Оборотень" 

16+

00.45 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории. 

Начало 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Вечно 

молодой" 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, 15.20 Докумен-

тальный спецпроект 

16+

17.25 Х/ф "Железный 

человек" 12+

19.55 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+

22.20 Х/ф "Железный 

человек 3" 12+

00.40 Х/ф "Бэтмен про-

тив Супермена. На заре 

справедливости" 16+

03.15 Х/ф "Три мушке-

тера" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Жуки" 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00, 00.30, 01.00, 

01.30 Т/с "Маньячелло" 

16+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл 

16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 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 "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "44 котёнка" 
0+
14.30, 03.40 ТриО! 0+
14.50 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.05 Х/ф "Пчёлка 
Майя и Кубок мёда" 0+
22.25 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным 

вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что 

обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране 

телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится 

сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои 

причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако 

семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, 

что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  сентября 15

«Сверстницы», Россия-К,  23.20

По-разному складываются судьбы 
трех задушевных подруг: серьезная 
Таня поступила в медицинский, 
красивая Кира выбрала театральный, 
а беззаботная Светлана, провалившись 
на экзаменах, оказалась на заводе. 
Каждая из трех девушек встречает 
свою первую любовь, но счастливой 
она оказалась только для одной из 
них...

«Условный мент», 5 канал,  16.05 

Одновременно в Петербург приезжают бывший опер Дмитрий Рыжов, 
отсидевший в колонии за превышение полномочий, и капитан полиции 
Арина Гордеева. Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы 
зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному 
району и  больше не иметь ничего общего с полицией. Гордеева 
становится  участковым этого же района. В нём всем заправляет 
бизнесмен Вениамин Воронов. Под его «покровительством» практически 
все злачные точки и многие предприятия, которые прикрывает местный 
участковый капитан Тельцов.

04.50 Т/с "Катя и блэк" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, 
дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
16.40 Честное слово 
12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф "Проксима" 
16+
01.55 Наедине со 
всеми 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф "Осен-

ний лист" 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Во 

имя любви" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.25 Т/с "Миленький 

ты мой" 12+

18.00 Х/ф "Всё решают 

небеса" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.45 Х/ф "Одиночка" 

16+

06.30 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, 16.10 Основано 

на реальных событиях 

16+

18.00 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели 

12+

20.10 Ты супер! 6+

22.50 Звезды сошлись 

16+

00.25 Х/ф "Как 

встретить праздник не 

по-детски" 16+

02.15 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Роберто 
Солдич против Патрика 
Кинцла. Трансляция 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 
23.50 Новости
09.05, 14.10, 20.05, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/с "Фиксики" 0+
11.25 Х/ф "Несломлен-
ный" 16+
14.40 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Лучшее 0+
15.40 Специальный 
репортаж 12+
16.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Нидерландов. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Англия 
- Андорра. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Бразилия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция
02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция 0+
05.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов. 
Трансляция 0+

06.00, 02.35 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.50, 12.30 Утилиза-

тор 5 16+

09.50, 11.00, 12.00 

Утилизатор 3 12+

10.30, 11.30 Утилиза-

тор 12+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Дизель шоу 16+

18.30, 23.00, 23.00 

+100500 18+

22.00, 22.30 iТопчик 

16+

00.00 Х/ф "Убить Билла 

- 2" 18+

07.15 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

08.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

15.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

17.10 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

02.50 Х/ф "Бумер" 18+

04.45 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.25 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+

12.00 Т/с "Пищеблок" 

16+

16.10 Х/ф "Веном" 16+

18.10 Х/ф "Чудо-жен-

щина" 16+

21.00 Х/ф "Человек из 

стали" 12+

23.50 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 18+

02.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 М/ф "Большой 
Ух. Паучок Ананси и 
волшебная палочка. 
Приключения домовён-
ка. Дом для Кузьки. 
Сказка для Наташи. 
Возвращение домовён-
ка" 12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
09.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
10.00 Мы - грамотеи! 
12+
10.45 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
12.00 Письма из про-
винции 12+
12.30, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Д/с "Коллекция" 
12+
13.40 Абсолютный 
слух 12+
14.25 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным 12+
15.10 Х/ф "Я тебя нена-
вижу" 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10, 02.10 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
17.25 Вечно живые. 
История в лицах 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
21.45 Концерт "Queen. 
Венгерская рапсодия" 
12+
23.20 Х/ф "Сверстни-
цы" 12+
01.25 Искатели 12+
02.25 М/ф "Мистер 
Пронька. Крылья, ноги 
и хвосты" 18+

05.45 Х/ф "Где 042?" 
12+
07.15 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
14.20 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 0+
01.10 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.35 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
03.50 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
05.05 Д/ф "Аджи-
мушкай. Подземная 
крепость" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.05, 08.00 Т/с 

"Лучшие враги" 16+ 

Глеб Данилов, под-

полковник, начальник 

оперативно-розыск-

ной группы ГУВД, и 

Владимир Старыгин, 

тоже подполковник, 

начальник аналитиче-

ской группы. Два на-

чальника, два опытных 

работника – они друг 

друга недолюбливают.

08.50, 09.40, 10.30, 

11.25, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.20 Т/с "Чу-

жое" 12+

12.20, 13.20, 14.10, 

15.05 Т/с "Обмен" 16+

16.05, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.30, 20.25, 

21.15, 22.05, 23.00, 

23.55, 00.40, 01.30 Т/с 

"Условный мент" 16+

05.55 Х/ф "Золотая 
кровь. Чёрный Орлов" 
12+
07.50 Х/ф "Золотая 
кровь. Градус смерти" 
12+
09.40 Д/ф "Короли 
комедии. Взлететь до 
небес" 12+
10.35 Д/ф "Короли 
комедии. Пережить 
славу" 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Х/ф "Гений" 12+
18.05 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
20.00 "Спасская 
башня". Фестиваль 
военных оркестров 
на Красной площади. 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф "Перелетные 
птицы" 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф "Призраки 
замоскворечья" 12+

06.30 Х/ф "Девушка 

средних лет" 12+

09.45 Х/ф "Нулевой 

цикл" 16+

11.40 Х/ф "Жена с того 

света" 12+

15.55 Х/ф "Пять ужи-

нов" 16+

16.10, 19.00 Х/ф "Лю-

бовь Мерьем" 16+

21.55 Про здоровье 

16+

22.10 Х/ф "Судьба по 

имени Любовь" 16+

02.10 Х/ф "Любимые 

дети" 16+

05.10 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.45 Вернувшиеся 16+

11.45 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

13.45 Х/ф "Вурдалаки" 

12+

15.30 Х/ф "Книга Илая" 

16+

17.45 Х/ф "Виктор 

Франкенштейн" 16+

20.00 Х/ф "Пастырь" 

16+

22.00 Х/ф "Богемская 

рапсодия" 16+

00.45 Х/ф "Оборотень" 

16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.00 Х/ф "Стиратель" 

16+

11.05 Х/ф "Законопос-

лушный гражданин" 

16+

13.15 Х/ф "Железный 

человек" 12+

15.40 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+

18.05 Х/ф "Железный 

человек 3" 12+

20.35 Х/ф "Первый 

мститель" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
10.10 М/с "Команда 
Флоры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Царевны" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "44 котёнка" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 
0+
14.45 М/с "Три кота" 0+
16.30 Студия красоты 
0+
16.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.40 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
22.25 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
00.05 М/с "Пауэр Плэй-
ерс" 0+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житцу" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Патри-

от" 16+

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Батя" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Верность" 

18+

01.45, 02.30, 03.20 

Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 

16+

05.00, 05.45 Открытый 

микрофон. Дайджест 

16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Будьте готовы к неожи*
данностям. События не всегда 
развиваются так, как вы предпо*
лагали. Вместо того, чтобы дей*
ствовать по плану, приходится 

импровизировать, на ходу принимать решения. 
Посоветоваться не с кем. К счастью, вы можете 
положиться на собственную интуицию. 

СКОРПИОН. Неделя благоприят*
на с точки зрения деловых и лич*
ных отношений. Это время, когда 
можно забыть о спорах и конфлик*

тах, найти общий язык с теми, с кем вы часто 
спорили. Некоторые Скорпионы помирятся с 
теми, с кем долго были в ссоре.

  СТРЕЛЕЦ. Вероятны успехи в 
работе. Вы покажете, на что 
способны, и заинтересуете 
идеями многих. Отношения, 

которые начинаются как деловые, могут 
принять дружеский характер.

РАК. Довольно сложно будет 
сосредоточиться на чем*то 
одном. Это время новых воз*
можностей, каждой из кото*
рых хочется воспользоваться. 

Но приходится выбирать. Вы можете по*
лагаться на интуицию: она поможет пра*

вильно расставить приоритеты.   

 ЛЕВ. Не переоценивайте свои 
возможности. Сейчас важным 
становится умение оценить сло*
жившуюся ситуацию, что в ваших 

силах, а что – нет. Окружающие не всегда 
поддерживают вас.

ДЕВА. Легко найти союзников, 
причем среди них могут оказаться 
люди, от которых многое зависит. 
Ваши идеи многим нравятся, и 
если для реализации задуманного 

вам нужна финансовая поддержка, вы навер*
няка ее получите.   

КОЗЕРОГ. Неделя  хорошо под*
ходит для того, чтобы учиться, 
собирать информацию, анализи*
ровать чужой опыт. Вы отлично 
справляетесь там, где другие по*

терпели неудачу, потому что не выдаете жела*
емое за действительное, а принимаете любые 

решения, опираясь на факты.          

ВОДОЛЕЙ.  Неделя хорошо под*
ходит для того, чтобы обустраивать 
свой дом, покупать мебель, полез*
ные вещи. Вас радует сама возмож*

ность украсить свое жилище, сделать его более 
комфортным.

 РЫБЫ. Возможны мелкие недо*
разумения дома. Но тут все бы*
стро и благополучно разрешается. 
Вы заботитесь о спокойствии и 
комфорте близких, они стараются 

ответить тем же. важным умение сохранять 
миролюбие и доброжелательность.

ОВЕН. Постарайтесь как можно 
раньше определиться с планами, 
решить, за что вы возьметесь в 
первую очередь. Лучше руковод*
ствоваться собственным здра*

вым смыслом, чем прислушиваться к чужим 
советам: они чаще сбивают с толку, чем 

помогают.
ТЕЛЕЦ.  Будет возможность до*
говориться с кем*то о долгосроч*
ном сотрудничестве. Некоторым 
Тельцам предложат именно ту 
работу, о которой они давно меч*

тали. Вероятны денежные поступления, в том 
числе из неожиданных источников.

БЛИЗНЕЦЫ. Будет шанс реали*
зовать то, что вы задумали дав*
ным*давно. Кому*то такие идеи 
покажутся слишком смелыми, но 
найдутся и люди, которые захотят 

помочь в их осуществлении. Очень высок 
творческий потенциал.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (23 � 29 августа)
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Â ðåñòîðàíå.
Îôèöèàíò:
– Ìåñüå, ÷òî áóäåòå êóøàòü.
Êëèåíò:
– ß áû õîòåë òî, ÷òî åñò âîí 

òîò ìóæ÷èíà ó îêíà!
– Ýòî íåâîçìîæíî, îí íå îòäàñò.

***
Æåíà ìóæó: – Ãäå çàðïëàòà? – 

Óêðàëè… – Ó êàêîé åùå êðàëè?

***
- Äåâóøêà, âû ÷òî çíàêà íå âè-

äèòå? Çäåñü ìîæíî åõàòü òîëüêî â 
îäíó ñòîðîíó.

- À ÿ ÷òî, ñðàçó â äâå ñòîðîíû 
åäó?

***
- Êàêàÿ ñòðàííàÿ ó âàñ øïàãà. 
- Ýòî ëîì, ñóäàðü!

***
- Òû ãäå ñëóæèë?
- Íà ïîäâîäíîé ëîäêå.
- Íà ïîäâîäíîé ëîäêå?
- Äà.
- À ïî÷åìó òåáÿ âíóòðü íå ïóñòèëè?

***
Ðàáîòàé íà ñêóïîãî - ïëàòèò 

äâàæäû.

***
Áîèøüñÿ ïðûãàòü ñ ïàðàøþòîì? 

Ñìåëî ïðûãàé áåç íåãî!

***
Îäíà ñòàðóøêà íàøëà íà óëèöå 

áóìàæíèê ñ 10 000 äîëëàðîâ. Êàê 
âñÿêèé ÷åñòíûé è ïîðÿäî÷íûé ÷åëî-
âåê îíà ïîñòóïàòü íå ñòàëà...

***
- Êàê çîâóò òîãî íåìöà, îò êîòî-

ðîãî ÿ ñõîæó ñ óìà?
- Àëüöãåéìåð, áàáóøêà.

***
Íå äóðàê , à ÷åëîâåê ñ áàçîâîé óì-

ñòâåííîé êîìïëåêòàöèåé.

***
- ×àé. - Ìîæåò ÷åãî ïîêðåï÷å? 
- Íó ïîëîæè äâà ïàêåòèêà.

***
Áûë è òàêîé âàðèàíò: "Ñåãîäíÿ 

òû áåç àíòèòåë - à çàâòðà â ÍÀÒÎ 
çàõîòåë!".

***
- Ðæåâñêèé, ÿ ñëûøàë, ÷òî âû 

ñòðåëÿëèñü ñ Áåçóõîâûì èç çà 
Íàòàøè Ðîñòîâîé?
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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.

  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, 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 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 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, 69 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
изолированные, пластиковые сте�
клопакеты, косметический ремонт, 
2 балкона. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре, 59,9 кв. м., 2/4 эт., комнаты 
смежно изолированные, газовая 
колонка, без балкона, квартира 
требует ремонта. Цена 2 850 тыс. 
руб.  Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 46 кв. м., 1/2 этаже, ремонт 
в процессе, пластиковые стекло�
пакеты, сейф�дверь, потолки 3,2, 
газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация септик. 
Цена 1 900 тыс. руб. 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 по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая. Документы гото�
вы. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 3 этаж, 
комнаты раздельные, состояние 
нормальное. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  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 по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, по ул. Орджоникид�
зе,58, 4 этаж. Собственник. Тел.: 
8�901�859�19�78, 8�922�611�37�41.     

  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 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. 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 
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.

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

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

  2�комнатную 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 кварти�
ру в с. Аверино, 57,7 кв. м., 
две жилые комнаты площа�
дью 39,8 кв. м, (28,3 + 11,5), 
кухня 17,9 кв. м., веранда, 
отопление печное, туалет 
на улице, вода – колонка, 
газ рядом с домом, дом де�
ревянный, 3�квартирный, 
баня, большой огород, зе�
мельный участок 10 соток 
в пользовании. Цена 700 
тыс. руб. 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 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

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., две комнаты (16,6 и 
6,1) и кухня 8,7 кв. м., газовое ото�
пление, эл�во, скважина. До села 
можно добраться на автобусе из 
Екатеринбурга и Сысерти. Ипоте�
ка и мат. капитал приветствуется. 
Цена 700 000 руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

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

  1�комнатную квартиру в 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 без 
ремонта в Сысерти по ул. Крас�
ноармейской, д. 43, 1 этаж. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�
60.

  1�комнатную квартиру 31,5 
кв. м., 1 этаж, теплая, светлая, с/у 
совмещен, состояние обычное, со�
седи спокойные, во дворе детская 
площадка, парковка, рядом вся 
инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  1�комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф�дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 580 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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 Сысерти по улице 
Р. Люксембург,56, 17,8 кв. м., хо�
рошее состояние, 4 этаж, светлая 
уютная. Цена 780 тыс. руб. Торг 
реальному покупателю. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Комнату в мкр. Новый, 23, 
19 кв. м., отличный дом, удобный 
этаж, в комнате санузлах сделан 
ремонт, продается со всей мебе�
лью и техникой. Тел. 8�912�611�97�
67.

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

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

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

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

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

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

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

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

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

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

Дома...

  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. 

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня. отопле�
ние печное, 7,35 сотки земли. 
Цена 1650 тыс. руб. Тел. 8�912�
212�67�73. 

  Дом из бруса 40 кв. м. в 
Сысерти по ул. Белинского, с зе�
мельным участком правильной 
формы 9 соток, возможность под�
ключения газа (труба проходит 
по фасаду) и проведения водо�
провода (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.
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  Готовится к продаже коттедж 
400 кв. м. в центре Сысерти с зе�
мельным участком, газ, эл�во, бас�
сейн, сауна, баня, летняя кухня, 
беседка, колодец, теплица, крытый 
гараж на 2 а/м. По желанию поку�
пателей может быть оставлена вся 
мебель. Тел. 8�982�614�29�50.

  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.

  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.

  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 новый коттедж в 
Сысерти, 100 кв. м., 2 этажа, 3 
комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
котельная, 8 соток земли. Тел. 
8�912�212�67�73.

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

  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.

  2�этажный коттедж в цен�
тре Сысерти, 135 кв. м., со всеми 
коммуникациями, отделка на чи�
стовую. Цена 6 700 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81. 

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

  Просторный коттедж из кир�
пича, в Сысерти, мкр. «Сосновый 
бор», участок 12,5 сотки, 2 этажа 
с подвалом, удобен для двух се�
мей, так как два входа, два про�
сторных гаража. Цена 12 400 тыс. 
руб. Меньше себестоимости ново�
го строительства такого дома. Тел. 
8�912�611�97�67.

  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 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.

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

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

   Брусовой дом в с. Кашино 
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
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.

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

  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.

  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

  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 ото�
пление, выгребная яма, колодец, 
сухой подпол, гараж, баня, дровя�
ник, земельный участок 14 соток, 
ухоженный, прямоугольной фор�
мы. Рассмотрим варианты обме�
на. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  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 сотки. Цена 4 700 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

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Жилой дом 84 кв. м. в п. 
Лечебный, 2017 г. п., 3 спальни, 
кухня�гостиная, во всем доме на�
тяжные потолки, высота 2,7 м., 
очень хороший и качественный 
ремонт, с/у совмещен, выложен 
плиткой, канализация, скважи�
на, баня, хорошо разработанный 
участок 6 соток. Цена 5 160 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реально�
му покупателю. 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 яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  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.

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

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

  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.

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

  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 1,95 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  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 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.

  Бревенчатый дом в с. Ни�
кольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Дом в с. Абрамово, печное 
отопление, скважина, широкий фа�
сад, земельный участок 21 сотка, 
хорошее сухое место, все рядом. 
Тел. 8�904�160�39�41. 

  Дом в с. Абрамово, по ул. 
Ленина, 42 кв. м., большой ухо�
женный участок 16 соток, неболь�
шая банька, скважина, свой выход 
к реке. Цена 1 780 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67, Ирина.

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

  Новый 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 3 100 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 в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 40 метров, выгребная 
яма 7 кубов, эл�во 380, газ на 
участке. Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  Дом в 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.

  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.

  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, 3 комнаты по 12 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.

  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.

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

  Пол�дома в лесу, в п. Габиев�
ка, прихожая, кухня, 2 комнаты, 
скважина. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�22.

  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 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 
11 кв. м., кухня 6 кв. м., печное 
отопление, эл�во, водонагрева�
тель, 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. Обмен. Ипотека, мат. капи�
тал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Часть жилого дома 43 кв. м. 
в с. Щелкун, кирпичный, 1978 г. 
п., 3 комнаты, просторная кухня, 
газовое отопление, эл�во, ц/во�
допровод, хорошая баня, гараж, 
конюшня, земельный участок 19 
соток, квадратной формы, раз�
работанный. Рассмотрим обмен. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40.

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

  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 7,7 сот�
ки недалеко от центра Сысерти, 
подходит под строительство но�
вого дома, эл�во 380В, есть воз�
можность подведения газа. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  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 с до�
миком под снос, газ, свет рядом, 
недалеко центральная колонка, 

место тихое, недалеко от магази�
на «Светофор» и старого центра. 
Цена 4 500 тыс. руб. Небольшой 
торг. Тел. 8�919�385�39�28. 

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

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

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

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

  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 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

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

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

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

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

  Земельный участок 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

  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 
сотку! Звоните! Тел. 8�909�009�
41�24.

  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.

  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 Бо�
бровском, 100 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование – ЛПХ, эл�во 45 кВт. 
Цена 1 700 тыс. руб. 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 с. Па�
труши по ул. Заречная 25, 1199 кв. 
м., имеется газ, вода, эл�во. Цена 
3 800 тыс. руб. Тел. 8�922�208�77�
31.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 25 соток, все ком�
муникации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

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

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

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

  Земельный участок 14,8 
сотки по направлению на север 
(в 920 метрах) от д. Ключи, на 
участке растут молодые сосны, 
эл�во подведено, недалеко речка, 
отличное место для строитель�
ства 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 в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

  Земельный участок 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.

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

  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.

  Садовый участок с 2�этаж�
ным домом в с. Кашино, в СНТ 
«Зеленый бор», участок 10 соток, 
дом 140 кв. м., из бруса и кирпича, 
печное отопление, скважина в дом 
не заведена, 2�этажная бревенча�
тая баня, большая теплица. Цена 1 
850 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.

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  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.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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  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 в ДНТ 
«Ясное», дорога на В. Сысерть, 
9 соток, эл�во, дорога, охрана. 
Рядом лес и водоем. Цена 400 
тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 
8�912�28�432�87. 

  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

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

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

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

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

  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.

  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

  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 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

Гаражи

  Гараж в Сысерти, ГСК�4А, 32 
кв. м., приватизирован, эл�во. Тел. 
8�996�591�70�48. 

  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
  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.

  1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти. У собственника. Тел. 
8�912�212�67�73.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, от собственника, в пределах 
1 500 тыс. руб. Агентствам прось�
ба не беспокоить. Тел. 8�982�511�
53�99.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с коммуникациями, желательно 
новый. 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, можно с домом под снос. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Ас�
бест, можно с домом. У собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

  Куплю в Сысерти га�
раж или два рядом, в ГК 
N4, за разумную цену. Тел. 
8�912�665�38�38.

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.

  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.

  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.

  Жилой дом в Сысерти, 2 ком�
наты, кухня, 7,35 сотки земли на 
1�2�комнатную квартиру. Возмож�
но с моей доплатой. Тел. 8�912�
212�67�73. 

  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
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, с мебелью, на дли�
тельный срок. Тел. 8�912�24�74�
333.

  2�комнатную квартиру, в мкр. 
Новый,35, 45 кв. м., комнаты изо�
лированные, 5 этаж, полностью 
упакованную с ремонтом кварти�
ру, надолго. Цена 18 тыс. руб. Все 
включено. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 60, семье, на дли�
тельный срок. Тел. 8�950�19�19�
501.  

  1�комнатную квартиру с ме�
белью и техникой, на длительный 
срок, не более 2 человек. Тел. 
8�906�81�31�249.

  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.

  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.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
КС�2,1; картофелекопалку КСТ�
1,4; окучник КОН�2,8; плуг 2� и 
3�корпусный; запчасти для пресс�
подборщика «Киргизстан»; карто�
фелекопалку КТН�2; косилку для 
Т�16. Тел. 8�902�269�05�87.

  Торговый киоск � Купава, без 
документов. Тел. 8�909�703�19�70.

  Ниву 21214, 2011 г. в., пробег 
48 000 км., 2 комплекта шин. Цена 
220 тыс. руб. Тел. 8�922�209�38�34.

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.

  Ирис желтый, бородатый, с 
хорошей корневой системой; фи�
алки махровые, разных цветов; 
флоксы. Дешево. Тел. 8�909�008�
65�44.

  Бычка, возраст 3 месяца. 
Тел. 8�904�542�61�18.

  Телку, возраст 4 месяца. Тел. 
8�904�891�54�08.

  Двух 8�месячных козликов 
заанинской породы и козочку, воз�
раст 4,5 месяца. Тел. 8�965�512�
98�79.  

  Козочку зааненской породы, 
возраст 10 месяцев. Тел. 8�963�
040�06�50.

  Творог, молоко, сметану. До�
ставка по Сысерти. Тел. 8�912�259�
11�55.

  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 коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31. 

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

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

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

  Дрова березовые, колотые, 
сухие. Доставка «УАЗ». Тел. 8�922�
139�87�01.

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

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

  Смесь кормовая для откор�
ма с/х птиц, комбикорм полно�
рационный для кур несушек, а 
также для беконного откорма 

свиней. Высокое качество! Низ�
кие цены! г. Сысерть. Тел. 8�908�
900�39�46.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Морозильную камеру Haier 
HF�82, объем камеры 82 литра, в 
отличном состоянии, б/у 1 год. Тел. 
8�922�223�30�74.  

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Черные сапоги, изящные, де�
мисезонные, р�р 37; туфли черные, 
серебристый каблук, р�р 36. Цена 
по 500 руб. Тел. 8�906�803�12�14. 

 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед для дошкольника 
«Сафари» с боковыми колесика�
ми, цена 3 500 руб.; кроватку дет�
скую  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.

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.

Прогулочную коляску�
вездеход, состояние 
хорошее, после одного 
ребенка. В комплекте: 
накидка на ноги, сумка, 
подстаканник, колеса 
надувные, передние колеса 
с фиксацией, поворотные, 
регулируемая ручка по 
высоте. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.
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  Веники березовые, банные. 
300 штук. Тел. 8�919�586�52�91.

  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; крес�
ло�кровать; холодильник «Полюс»; 
стенку для зала; плательный шкаф; 
стиральную машинку п/автомат, не 
рабочую; старый телевизор; две 
панцирные кровати; новый элек�
тросчетчик; холодильник, требует 
ремонта; плитку мраморную. Тел. 
8�912�277�05�29.  

  Бандаж фиксирующий, на 
плечевой сустав, универсаль�
ный, подходит для левой и правой 
руки, изготовлен из 3�слойного 
воздухопроницаемого трикотаж�
ного материала; корсет пояснич�
но�крестцовый, высокий, произ�
веден в Эстонии, р. XL 110�120 
см. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�906�
812�74�73.

  Кровать для лежаче�
го больного, 20 тыс. руб.; 
межкомнатное инвалидное 
кресло, 6 тыс. руб.; наду�
вную ванну для мытья ле�
жачих больных, 6 тыс. руб.; 
противопролежневый на�
дувной матрас, 6 тыс. руб. 
Все изделия почти новые. 
Хлопчатобумажный комби�
незон для лежачего боль�
ного, р�р 48�50, новый, Из�
раиль, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8�922�159�20�07.  

  Два рулона сетка�рабица: 
один новый с зеленым покрыти�
ем, другой б/у, без покрытия. Тел. 
8�982�600�06�17. 

  Биотуалет, новый, производ�
ство Голландия. Цена 5 000 руб. 
Тел. 8�912�030�07�01.

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

  3�опорную трость, ходунки на 
колесах, корсет полужесткий на 
всю спину, новое, дешевое. Тел.: 
8�932�119�81�87, 8�905�802�82�44. 

  Резиновую лодку «Уфим�
ка�22», б/у; рыбацкий забродный п/
комбинезон. Тел. 8�922�22�49�188.

  Банки стеклянные, разных 
объемов. Цена каждой – 5 руб. 
Тел. 8�922�137�99�73.

  Велосипеды взрослые и 
подростковые, практически но�
вые; дровяной титан на 80 л; 
электросепаратор, газовую пли�
ту с баллоном, б/у; детский стул�
трансформер; вощину Тел. 8�902�
151�06�12.     

  Корректор осанки «КО�110», 
новый, недорого; дубленка нату�
ральная, 46 р�р, недорого; пухо�
вик, 48 р�р, недорого. Тел. 8�909�
017�29�80.  

  Велосипед�коляску для ре�
бенка 2�3 года; канистры алюмини�
евые 20�40 литров; пайву алюми�
ниевую для ягод на 7 ведер. Тел. 
8�922�618�29�98. 

 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

  Попугая, породы «Корелла». 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�906�812�
37�02.

Отдам

  Котят от кошки�крысоловки, 
окрас белый и черный. Доставка. 
Тел. 8�919�361�80�92.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

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

  Все виды строитель�
ных работ: дома, бани, за�
боры, копка земли, благо�
устройство территории, 
разбор и снос строений, 
домов, установка снего�
задержателя. Рассмотрим 
почасовую работу. Пенси�
онерам скидка � 20%. Тел.: 
8�982�638�93�97, 8�922�18�04�
085.

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

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

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

  Сварочные, слесарные рабо�
ты, ворота распашные и откатные, 
заборы, решётки и многое другое. 
Тел. 8�932�113�86�09.

  Спил (уборка) дере�
вьев любой сложности, в 
т. ч. аварийных и в труд�
нодоступных местах. Тел.: 
8�922�183�64�06, 8�912�607�
80�04.

  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.

  Ремонт швейных машин. Вы�
зов на дом. Тел. 8�982�635�41�05.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

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

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

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

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

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

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» приглаша�
ет на работу швей�мотористок с 
опытом работы, оформление,  соц�
пакет, заработная плата 20 тыс. 
руб. + премиальная система. При�
глашаем учениц швей�мотористок, 
срок обучения 3 месяца, оплачи�
ваем ученические + заработок по 
наряду. Иногородним по району 
оплачиваем проезд на обществен�
ном транспорте. Адрес: Сысерть, 
ул. Быкова, д. 11. Тел.: 8�922�134�
68�36, 6�85�05.

  В мастерскую «Каталея» тре�
буется валяльщица, для изготовле�
ния войлочных ковров из овечьей 
шерсти. Обучение. Оплата сдель�
ная. Работа на дому 2�3 неполных 
дня в неделю. Возможно совмеще�
ние. Требования: любовь к руко�
делию и овечьей шерсти. Просьба 
звонить до 20.00. Тел. 8�904�981�
68�68.

  Требуется водитель 
на лесовоз. Тел. 8�912�250�
43�99.

  Требуются грузчики, 
сборщики в мебельный ма�
газин «Кедр». Обращаться: 
Сысерть, ул. Быкова, 45.

  В гостиницу «Горки» на по�
стоянную работу требуется гор�
ничная. Тел. 8�950�204�84�54. 

  В наш дружный кол�
лектив на базу отдыха 
«Сова» требуется: инструк�
тор, график работы 5/2 
(8�часовой день), с 9:00�
18:00 или с 12:00�21:00. З/п 
17000 + премия. Запись на 
собеседование по номеру: 
8�982�676�65�12, Татьяна (с 
9:00�20:00); 8�922�213�27�82, 
дежурный администратор 
(круглосуточно).

  Срочно требуются продавцы 
в торговый киоск. Тел. 8�963�035�
67�67.

  Прошу изготовить из метал�
ла печь для бани. Куплю готовую 
печь. Тел. 8�922�128�67�45.

  МО МВД России 
«Сысертский» приглаша�
ет на службу в полицию. 
Требования к кандидатам: 
возраст от 18 до 35 лет; 
образование не ниже сред�
него общего; способные 
по моральным и деловым 
качествам, физической 
подготовке и состоянию 
здоровья исполнять воз�
ложенные на сотрудников 
полиции обязанности. Со�
циальные гарантии: ста�
бильное высокое денеж�
ное содержание; право на 
пенсию по выслуге лет; 
оплачиваемый отпуск от 
30 до 60 календарных дней 
в зависимости от срока 
службы; беспалтное меди�
цинское обслуживание и 
государственное медицин�
ское страхование; возмож�
ность профессиоанльного 
роста и возможность полу�
чения бесплатного высше�
го образования в учебных 
организациях МВД России. 
г. Сысерть, ул. Комму�
ны, д. 22�А, каб. 27. Тел.: 
(34374) 6�83�58, 6�82�43. Ре�
зюме направлять на вдрес 
idemchenko6@mvd.ru

Муха, 1 год, типаж 
черной немецкой 
овчарки, острый нюх, 
зоркий глаз, прекрасный 
сторож и охранник вашей 
территории, привита, 
стерилизована. Тел.: 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru

На старинном уральском На старинном уральском 
заводе будут готовить гидов заводе будут готовить гидов 

Объявлен набор гидов, Объявлен набор гидов, 
которые пройдут обучение которые пройдут обучение 
с 3 по 5 сентября в с 3 по 5 сентября в 
рамках Всероссийского рамках Всероссийского 
а к с е л е р а т о р а а к с е л е р а т о р а 
экскурсоводов. экскурсоводов. 

В течение 3 дней В течение 3 дней 
участники акселератора участники акселератора 
научатся создавать научатся создавать 
экскурсии или прокачают экскурсии или прокачают 
свои навыки проведения свои навыки проведения 
экскурсий, погрузятся экскурсий, погрузятся 
в контекст уральской в контекст уральской 
г о р н о з а в о д с к о й г о р н о з а в о д с к о й 
цивилизации, посетят цивилизации, посетят 
популярные экскурсии по популярные экскурсии по 
территории старинного территории старинного 
уральского завода, уральского завода, 
Сысертскому заводу�Сысертскому заводу�
музею, дому�музею Паши музею, дому�музею Паши 
Бажова, познакомятся Бажова, познакомятся 
с практикующими с практикующими 
гидами Урала и узнают гидами Урала и узнают 
об уникальном опыте об уникальном опыте 
каждого из них, будут каждого из них, будут 
жить в современном жить в современном 
кэмпинге и работать в кэмпинге и работать в 
уникальной атмосфере: уникальной атмосфере: 
среди исторических цехов среди исторических цехов 
старинного Уральского старинного Уральского 
завода. завода. 

Среди приглашенных Среди приглашенных 
экспертов куратор экспертов куратор 
восстановления Белой восстановления Белой 
башни Полина Иванова, башни Полина Иванова, 
автор pop�up музея автор pop�up музея 
на заводе, писатель и на заводе, писатель и 
краевед Саша Савичев, краевед Саша Савичев, 
специалист Музея специалист Музея 
истории Екатеринбурга истории Екатеринбурга 
Екатерина Калужникова, Екатерина Калужникова, 
главный хранитель главный хранитель 
музея Бажова Анатолий музея Бажова Анатолий 
Каптур, екатеринбуржский Каптур, екатеринбуржский 
экскурсовод Татьяна экскурсовод Татьяна 
Мосунова, хранитель Мосунова, хранитель 
природного парка природного парка 
«Бажовские места» Сергей «Бажовские места» Сергей 
Санатин.Санатин.

Зарегистрироваться и Зарегистрироваться и 
узнать условия участия узнать условия участия 
можно по ссылке: https://можно по ссылке: https://
leto�na�zavode2021.timepad.leto�na�zavode2021.timepad.
ru/event/1742324/ru/event/1742324/

АНОНС
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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

В ресторан доставки «Нагано» 
срочно требуются: 

ПОВАР (можно без опыта), 
ЗАГОТОВЩИК,  

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

ТРЕБУЮТСЯ     

ПРОДАВЦА-КАССИРА

ЗАМДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

АДМИНИСТРАТОРА МАГАЗИНА

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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.

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.

ÌÀÑÒÅÐ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное техническое обра*

зование; наличие удостоверений о допуске к работам с присво*
ением группы электробезопасности не ниже 5; опыт работы *  не 
менее одного года.

ОБЯЗАННОСТИ: техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ, КЛ 
0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ; капитальный ремонт ВЛ 0,4/6/10 
кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ; аварийно*восстановитель*
ный ремонт ВЛ 0,4/6/10 кВ; ВЛ 0,4/6/10 кВ, КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 
0,4/6/10 кВ.

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

Ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå 
«Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà êîìïàíèè 

«ÐÎÑÑÅÒÈ ÓÐÀË» - «Ñâåðäëîâýíåðãî»

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÷.

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÑÛÑÅÐÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее профессиональное (тех*
ническое); наличие группы по электробезопасности не ниже 5; 
владение ПК;  опыт работы * не менее 3 лет на инженерно*техни*
ческих должностях.

ОБЯЗАННОСТИ: организация эксплуатации оборудования 
электрических сетей и зданий; анализ технологических нару*
шений; формирование планов технического обслуживания и ре*
монта оборудования; организация оперативного обслуживания 
объектов; организация и контроль нарядно*допускной системы; 
Взаимодействие со сторонними организациями.

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

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 

ТРЕБУЮТСЯ 
инженер-конструктор, инженер-теплотехник, мастер, 

контролер ОТК, сварщики (п/а), слесари (м/к), 
слесарь-ремонтник, оператор станков с ЧПУ.

Работа в Екатеринбурге, Алапаевске, Арамили
 (от 4000 руб./ смена), Новом Уренгое (от 5000 руб./смена). 

Оплата проезда. Общежитие. Тел. 8-912-230-06-06.

ООО «Каравай»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ПЕКАРЕЙ

 ОПЕРАТОРА ЭВМ

 ВОДИТЕЛЕЙ «В», «С»

 УБОРЩИЦ

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 ГРУЗЧИКОВ

 ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

  УПАКОВЩИЦ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

 БУХГАЛТЕРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦ ПАКЕТ.

Телефон 8-953-38-30-651.

ОПЕРАЦИЯ 
«ДОЛЖНИК»

Региональный оператор 
ЕМУП «Спецавтобаза» ведет 
претензионно*исковую работу с 
теми, кто не платит за ТКО. 

Многие продолжают ссылать*
ся на то, что не заключали дого*
вор с региональным оператором. 
В интернете распространяют 
информацию о том, что только 
оплатив первую квитанцию, по*
требитель соглашается с услови*
ями договора. Но это не так. По 
федеральному закону, договор 
был заключен еще с начала 2019 
года абсолютно со всеми потре*
бителями * на типовых условиях. 
В результате, долги копятся, и 
в такой ситуации поставщик вы*
нужден обращаться в суд. 

«До сих пор недобросовест*
ные юридические конторы, 
опираясь на отсутствие пись*
менного договора, обещают 
неплательщикам отстоять их 
интересы в суде. На практике 
получается иначе. Гасить, при 
этом, придется не только сам 
долг вместе с пеней, но еще и 
оплачивать судебные расходы», 
* рассказал коммерческий ди*
ректор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Виктор Малютин.

Начиная с этой недели все по*
требители, кто не платил за вы*
воз отходов более двух месяцев, 
начнут получать письма с помет*
кой «Должник». Сегодня таких 
более ста тысяч. Если вопрос с 
задолженностью еще не был ре*
шен в суде и не выдан исполни*
тельный лист, то «Спецавтобаза» 
дает возможность реструктури*
зации долга * разбить платеж 
можно на срок до полугода. Но 
при нарушении графика ситуа*
ция будет решаться в судебном 
порядке.

Самые большие долги * свы*
ше 70 тысяч * в области накопил 
житель Березовского, тогда как 
среди екатеринбуржцев сумма 
задолженности одного из потре*
бителей составляет около 55 ты*
сяч рублей. Обе квартиры мож*
но отнести к так называемым 
резиновым: по первому адресу 
владелец прописал 26 человек, а 
по второму начисления произво*
дятся на 20 проживающих.  

«В Екатеринбурге 112 квар*
тир, которые хозяева использу*
ют для получения собственной 
выгоды, в области таких 914. 
Сумма долга колеблется от 20 
до 70 тысяч рублей», * отметил 
Виктор Малютин.

Обычно владельцы жилья, в 
котором обнаружились фиктив*
ные прописки, сразу оплачива*
ют квитанцию, в ином случае их 
ждет разбирательство не только 
с региональным оператором. 

Получить информацию о на*
личии задолженности за услугу 
вы можете в личном кабинете 
на сайте ЕМУП «Спецавтобаза»  
или по телефону контактного 
центра: 8*800* 775*00*96 (звонок 
бесплатный).
Пресс-слубжа «Спецавтобазы»
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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. 

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

под воду 
в любом удобном 

для вас месте. 
Малогабаритная установка. 

Рассрочка. 
8-922-224-42-35. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удоб�

ства мы прикрепили 
кнопку перехода на 
сайт поиска попутчи�
ков Bla Bla Car.

Она находится 
на главной стра�
нице нашего сайта  
http://34374.info/ в пра�
вом верхнем углу, под 
кнопкой подачи част�
ных объявлений.
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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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

Заводу «Уралэлектродеталь» 
машиностроительная отрасль 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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

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

25 августа 2021 г.

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» 

и на сайте 
www.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374gazeta_reklama34374

@mail.ru   @mail.ru   

24

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.

Набор эмалированных 
кастрюль «Уют» 2л, 3л 

с рисунком

Подушка 
Ярмарка снов 

«Лебяжий пух» 70*70.

Салфетки в рулоне 
Просто Чисто 

17*22см  220 шт
КПБ Палитра 2,0 сп, 

поплин, 100% хлопок
Гель Sorti Color, 

3000 гр. 

Чипсы мясные 
Классические 

из свинины с/к 150 г

Говядина тушеная 
338 гр ж/б ГОСТ в/с, 

Курганский МК Стандарт 

Голень индейки 
заморозка

Сливочное лакомство 
Фруттис 5% прод. йог.  

290 гр  БЗМЖ 

12612650 79799090 16116100 424250

90990960 11611650 109910998028028080

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

сковорода 1,4 л

65365350

22622640

ПО ДАННЫМ НА 25 АВГУСТА:ПО ДАННЫМ НА 25 АВГУСТА:
зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания случаев заболевания 
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 213 426 126  - 213 426 126 
в Россиив России - 6 785 374 - 6 785 374
в Свердловской области в Свердловской области -119 913-119 913
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 4995заболевших – 4995
 выздоровели – 3983 выздоровели – 3983
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших –2198заболевших –2198
выздоровели – 1691 выздоровели – 1691 

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной странице)


