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Жизненный принцип
Депутат Ковпак всегда помогает лю�

дям. Кто бы ни обращался к нему за по�
мощью, каждый получает её. Отзываться 
на нужды простых людей – его жизненный 
принцип.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА

Медицина и образование
Ежегодно на часть заработанных 

средств Ковпак покупает лекарство и ме�
дицинское оборудование для больниц, 
помогает с ремонтами школ, детских са�
дов и поликлиник. На средства депутата 
тяжело больным детям проводятся уни�
кальные  операции за рубежом.

Пандемия
Когда пришла пан�

демия и больницы не 
справлялись с пото�
ком больных, Ковпак 
лично развозил горя�
чие обеды для вра�
чей, медицинские 
маски и специальное 
снаряжение. Кроме 
того, он купил на 
свои деньги несколь�
ко аппаратов искус�
ственной вентиляции 
легких (ИВЛ) для боль�
ниц Свердловской 
области.

Пенсионеры и ветераны
В центре внимания Ковпака – люди старшего поколения.  Тысячи 

пенсионеров наших городов и поселков получили реальную по�
мощь от депутата Ковпака и говорят ему слова благодарности.  

В своей предвыборной программе депутат Ковпак ставит перед 
собой решение следующих неотложных задач:

� на уровне государства принять экстренные меры по сдержи�
ванию роста цен;

� на федеральном уровне исправить допущенные ошибки в сфе�
ре здравоохранения;

� добиться от правительства реального повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы;

� за счет перераспределения средств федерального бюджета 
наращивать и ежегодно увеличивать размеры государственных 
пенсий и пособий.

Оказывать людям социальную помощь и поддержку – главное в 
работе депутата Ковпака.

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.



ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРОВ 
СОВПАЛ С ЮБИЛЕЕМ 
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В пятницу, 27 августа, во дворце куль�
туры в Сысерти собралось множество го�
стей не только со всего района, но и из 
областного центра, и из других городов 
Свердловской области. Совет ветеранов 
отметил 40�летнюю веху своей истории. 
Примечательно, что это событие совпало 
с Днем пенсионеров.

Фойе украшено фотографиями и по�
делками ветеранов. К этому дню был под�
готовлен специальный выпуск журнала 
«Моя Сысерть», который рассказал, как 
историю самого районного совета, так и 
первичных организаций, входящих в его 
состав. Познакомил с активистами, ко�
торые с молодым задором продолжают 
общественную деятельность.

Организатором праздника стала 
председатель районного совета Нина 
Аркадьевна Ющенко � она находится в 
центре ветеранского движения.

Музыка, танцы, фуршет, целый концерт 
от артистов, свободный микрофон и вы�
ступления официальных лиц. В этот день 
прозвучало много теплых слов и состоя�
лось много теплых встреч.

Совет ветеранов объединяет неравно�
душных активных людей, которые поддер�
живают друг друга, делятся житейской 
мудростью с молодыми поколениями и 
участвуют в общественной жизни своих 
сел, поселков, города.

Конечно, в этот день совет ветеранов 
принимал поздравления и от официаль�
ных лиц: главы администрации и депута�
тов всех уровней, руководителей предпри�
ятий. Приятно, что власть помнит о людях, 
которые много лет трудились на благо 
Отечества.

Вот и вручение подарочных карт 
(средств на них будет немного – 150 ру�
блей, но дорого внимание) – это дань ува�
жения старшему поколению. Подарочные 
карты будут вручать пенсионерам в день 
голосования.

С. Кириллов. 
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ОБЛАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

Сотрудничество с МИДом и имидж 
региона: итоги встречи Евгения 
Куйвашева и Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров поддержал иници"
ативы Евгения Куйвашева по при"
влечению в Свердловскую область 
новых крупных международных ме"
роприятий, в том числе и спортив"
ных. С рабочим визитом он посетил 
Екатеринбург 2 сентября. 

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Министр встретился с промышленника�

ми и спортсменами, а также посетил па�
триотический молодежный флешмоб.  Он 
отметил, как преобразился Екатеринбург 
с момента его последнего визита. 

� Город хорошеет на глазах, мощно раз�
вивается. Я недавно был в Италии, и ита�
льянцы очень высоко отзывались о своем 
участии в ИННОПРОМе.  Екатеринбург го�
тов проводить мероприятия любого уров�
ня. Стоит очередь, чтобы организовать 
здесь такого рода мероприятия. И клима�
тический саммит, и мероприятия стран 
ШОС могут пройти в Екатеринбурге. Но 

для этого надо подготовить 
заявку, — сказал Сергей 
Лавров.  

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург 

занимает третье место в 
России по количеству гене�
ральных консульств. Около 
600 иностранных компаний  
ведут в регионе бизнес, в 
том числе в кооперации с 
нашими предприятиями. 

� За последние пять 
лет объем торговли с ино�
странными партнерами 
несмотря ни на что вырос 

на 27% и в 2020 году составил почти 12,5 
миллиардов долларов. Безусловно, тес�
ное сотрудничество с МИДом всегда по�
зитивно отражается  на имидже региона 
и территории, открытой для взаимовыгод�
ного международного партнерства, — от�
метил Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с журналистами 
Сергей Лавров поддержал идею с пере�
носом штаб�квартир госкорпораций в 
Екатеринбург и другие города из столицы. 
Благодаря этому милли�
арды налоговых отчисле�
ний могли бы пополнить 
региональные бюджеты – 
то есть на местах появи�
лось бы больше средств 
на строительство и осна�
щение школ, больниц, до�
рог и другой социальной 
инфраструктуры.  

О спорте
Ключевой темой 

встречи главы МИД со 
спортсменами стали 
пока еще сохраняющиеся 

санкции, наложенные на нашу страну 
Спортивным арбитражным судом по иску 
Всемирного антидопингового агентства. 
По словам Сергея Лаврова, для нынеш�
ней ситуации характерна запредельная 
политизация спорта, где ключевой целью 
является сдерживание развития России. 
Использовать спорт как средство полити�
ческого давления – недопустимо, уверен 
глава МИД.

� Для нас главный допинг – сила воли и 
патриотизм, если хотите. <…> Мы убеж�
дены, что лучшим доказательством недо�
пустимости политизации спорта является 
выступления наших ребят и девушек на 
международных спортивных площадках. 
Олимпийцы доказали это в Токио, а сей�
час мы видим, как паралимпийцы укре�
пляют престиж нашей страны в междуна�
родном спортивном движении. Вы знаете, 
когда в таких тяжелых дискриминацион�
ных условиях достигаются высокие ре�
зультаты, победа – она вдвойне дорога. 
Это лишний раз подчеркивает традицион�
ную характеристику наших людей – биться 
за свое достоинство, за достоинство сво�
ей страны, – отметил Сергей Лавров.

По материалам Интернет-СМИ.



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
– ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
ВАЖНА КАЖДАЯ ПРОСЬБА, КАЖДЫЙ ВОПРОС
ВНИМАНИЕ К ОБЛАСТИ – ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ 

ЛЕКАРСТВА И ВРАЧИ 

– ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Самое большое число вопросов, конеч�

но же, по теме здравоохранения – здесь и 
нехватка кадров, и оснащение больниц, и 
отсутствие аптек в отдаленных территори�
ях. На прямой линии губернатор озвучил, 
что целевой набор в медуниверситет су�
щественно вырос – до 400 врачей возвра�
щаются в города области. «Но в советские 
годы обучали по 600 целевиков – надо 
возвращаться на такие же показатели», � 
сказал Евгений Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения и в части 
недостатка аптек в отдаленных терри�
ториях. Во�первых, по мнению Евгения 
Куйвашева, в ФАПах необходимо нала�
дить торговлю препаратами первой необ�
ходимости. Во�вторых, во время выездов 
автопоездов с медиками «Добро в село» 
надо дать людям возможность не толь�
ко получить рецепт от врача, но и сразу 
приобрести или получить необходимые 
лекарства.  

«НЕТ» – ДИСТАНТУ, 
«ДА» - ПРЕМИЯМ  

От родителей школьников пришло не�
мало вопросов про возможный переход 
на дистант. «Сегодня нет никаких осно�
ваний вводить дистант, � сказал губер�
натор. � Но если вирус будет достаточно 
сильным, такой вариант возможен. Это 
движение с двух сторон. Давайте подхо�
дить серьезно к вопросу вакцинации, к 
соблюдению санитарно�эпидемических 
норм». 

Вопрос о премиях поднял учитель 
из Новоуральска Эдик Петросян. Глава 
региона поддержал его идею – педаго�
гам, подготовившим победителей олим�
пиад, будет предусмотрено денежное 
вознаграждение: 

— Мы введем конкурс для препо�
давателей «Олимпийский успех». Тем, 
кто подготовил победителей и призеров 
крупных олимпиад, будут предусмотре�
ны премии: 270 тысяч – за первое ме�
сто, за второе 220 тысяч и за третье 160 
тысяч рублей, � пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 5 000 
рублей за классное руководство будут 

получать не только классные руководите�
ли в школах, но и кураторы групп в кол�
леджах. Финансирование на эту доплату 
предусмотрено федеральным бюджетом.

ПРО ГАЗ И ДАЖЕ НЕФТЬ 
Много вопросов было задано по объяв�

ленной Владимиром Путиным программе 
социальной газификации. 

— Сейчас в области газифицирова�
но около 70% домохозяйств. По итогам 
реализации программы их будет 90%. 
Газ потенциально можно подвести еще к 
220 тысячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бессрочная. 
Ответственный оператор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губернатора, в об�
ласти  давно действуют льготы не только 
на подводку газа к дому, но и на установку 
внутридомового газового оборудования 
для пенсионеров и семей с невысоким до�
ходом. Компенсация может достигать  70 
тысяч рублей. 

Кроме газа свердловчане спросили 
губернатора и про нефть �  действитель�
но ли она есть в Свердловской области. 
Евгений Куйвашев подтвердил, что нефть 
в регионе на самом деле есть. По пред�
варительным оценкам, запасы могут до�
стигать десятков миллионов тонн. И один 
из участков, судя по всему, в Гаринском 
районе, где строительство дороги будет 
софинансировать «Транснефть»: «Уже 
работает геологоразведка. На известных 
мне участках ведется активная разра�
ботка документации (…) Я склоняюсь к 
тому, что нефть мы когда�то всё же будет 
добывать». 

СТАРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
– НА НОВЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ

Вопросы про экологию прозвуча�
ли из Режа, Нижнего Тагила и Нижней 
Туры. Жители Режа попросили прекра�
тить сброс нечистот в пруд из бывшего 
профилактория. 

— Прошу Министерство природы и эко�
логии завтра же выехать в Реж, сделать 
замеры и рассказать людям, что проис�
ходит. У нас есть все инструменты, чтобы 

коллеги устранили данное безобразие и 
установить очистные сооружения, � дал в 
прямом эфире распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожаловалась 
губернатору тагильчанка. Губернатор упо�
мянул о том, что Нижний Тагил попал в 
общероссийский проект «Чистый город», 
который находится под личным контролем 
президента Владимира Путина. Цель про�
екта – до 2024 года сократить совокупный 
объем выбросов в 12 крупных промыш�
ленных центрах не менее, чем на 20%.

— Наши города строились как города�
заводы, и в то время в последнюю оче�
редь думали об экологии, � справедливо 
заметил губернатор. � Сейчас надо думать 
и о качестве жизни. Новые производства 
мы будем строить только экологически 
чистые. Старые промышленные предпри�
ятия мы не можем остановить, потому 
что они градообразующие. Весь город 
останется без работы. В Нижнем Тагиле 
работают 3 стационарных пункта контро�
ля, данные мониторинга публикуются. Это 
стимулирует руководителей предприятий 
снижать выбросы, думать об экологии. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Также на прямой линии прозвучало 

множество просьб локального характе�
ра. Губернатора просили сделать лифт в 
Дегтярской больнице, помочь с автобусом 
для спортивной команды их Верхотурья, 
построить ДК в селе Яр Талицкого райо�
на, отремонтировать школу в селе Бараба 
Артинского района, пустить автобус в по�
селок Островное Березовского района и 
многое другое. Евгений Куйвашев живо 
реагировал на эти просьбы и давал пору�
чения ответственным чиновникам прямо 
в эфире. По самым острым проблемам в 
ближайшее время областные министры 
поедут в территории, а через неделю пра�
вительство доложит об их выполнении.

«Губернатор продемонстрировал на�
стоящую искренность. Многие ожидали 
«актерства» или «чтения по бумажке». 
Но прямая линия была настоящей – вид�
но было неподдельное волнение главы 
региона, его живая эмоция, «нерв». Это 
то, что называют «новой искренностью». 
Подобный «незаученный» диалог, конеч�
но, вызывает ответную симпатию людей», 
� прокомментировал по завершении пря�
мой линии политолог Александр Белоусов.
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6 сентября прошла прямая линия с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым. Более 11 000 обращений поступи-
ло за две недели на телефон горячей линии и сайт Куйвашев.рф. 
В ходе Прямой линии губернатор успел ответить на 42 из них, по 
остальным дал обещание разобраться.  

Вполне ожидаемо, большинство вопросов касались каждоднев-
ных проблем, с которыми сталкиваются жители области: ремонт 
дорог, школ и больниц, качество воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые вопросы - о госдолге, целесообраз-
ности трат на «мегапроекты», госпитале Тетюхина, пожарах, 
ликвидации последствий наводнений в Верхней Салде, экологии 
в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и другие. Люди прислали 
множество видеообращений, в эфире ОТВ состоялись и  прямые 
включения с территорий.



НА СЫСЕРТСКИЙ КАРАВАЙ БОЛЬШЕ РОТ НЕ РАЗЕВАЙ
1 сентября была остановлена работа Сысертского хлебокомбината. 

Предприятия, которое появилось в нашем городе в военный 1942 год. Без 
малого 80 лет назад.

Производство остановилось внезапно. Без предупреждения работни-
ков. Без извещения центра занятости о массовом высвобождении ра-
ботников. Перед фактом поставили и потребителей. Вместе с порцией 
утреннего хлеба контрагенты получили уведомление о том, что это была 
последняя партия продукции. Печи остановлены.

ПОТРЕБИТЕЛИ
Для потребителей ситуация была неприят�

ной, но не критичной. 
Наши учреждения соцполитики спешно до�

говорились с Режевским хлебокомбинатом. 
Образовательные учреждения обслуживают 
местные предприниматели: ИП Коркина, ИП 
Смирнов, пекарня Щелкун, арамильский хле�
бозавод, некоторые получали хлеб из Режа. 
Несколько учреждений, которые пользова�
лись продукцией сысертского хлебокомбина�
та, заключают договоры с другими предпри�
ятиями, некоторые пекут хлеб сами. 

На торговых прилавках сысертский хлеб 
тоже давно перестал быть монополистом. 

КОЛЛЕКТИВ
А вот для трудового коллектива известие о 

закрытии завода стало шоком.
Еще в феврале 2016 года «Маяк» писал 

о том, что на предприятии трудится 400 че�
ловек и выпекают они около 30 тонн хлебо�
булочных изделий в сутки. 

По годовой отчетности за 2020 здесь 
числится уже 248 сотрудников.

Правда, часть рабочего персонала, к 
примеру, водители имеют с предприятием 
не трудовые отношения. Они ИП (индиви�
дуальные предприниматели) и занимаются 
подвозом кто хлеба, кто сотрудников по 
гражданско�правовому договору. Это зна�
чит, что с ними просто расторгнут договор 
и скажут прощайте, без предупреждения 
за 2 месяца и тех выплат, которые пред�
усматривает трудовой кодекс.

Вот, к примеру, Радик Алимьянович 
Нигматуллин подвозит персонала на за�
вод из Тюбука Челябинской области с 
2006 года. 15 лет без выходных и отпусков 

ездит сам и 
на его вто�
рой «Газели» 
ездит такой 
же частник. 
За работу 
без выход�
ных, говорит, 
получает 35 
тысяч. И еще 
35 передает 
второму водителю. И должны ему здесь за 
4 месяца.

Перед такими ИП остались долги, 
как и перед штатными сотрудниками по 
зарплате. 

У Сергея Николаевича Дятлова груп�
па инвалидности. Он уже 8 лет работает 
на комбинате автослесарем за зарплату 
в 20 тысяч рублей. Еще у него машина и 
он оформил ИП, сам нанимает водителей, 
которые на ней возят хлеб в Екатеринбург. 
По его подсчетам, по зарплате ему долж�
ны около 60 тысяч рублей, да за ИП – еще 
около 250 тысяч.

Кто�то из ИП говорит о миллионных дол�
гах. У многих накоплены не отгулянные и, 
соответственно, не оплаченные отпуска.

Кто�то из сотрудников выплачивает с 
зарплаты кредиты. И не только обычные 
потребительские, а ипотеку. У кого�то 
дети�студенты.

Все терпели задержку зарплаты, пере�
бивались как�то, когда выдавали 1�2 ты�
сячи рублей в неделю. Исправно ходили 
на работу и делали свое дело. Ежедневно 
десятки машин с хлебом и хлебобулочны�
ми изделиями разъезжались с проходной 
по магазинам и учреждениям, как по рай�
ону, так и за его пределы. В частности, в 
Екатеринбург. И ежедневно продавались 
тонны хлебобулочных изделий. Несмотря 
на конкуренцию у сысертского хлеба были 
свои поклонники. Предприятие, соответ�
ственно, получало стабильную выручку.

Вот и спрашивают работники: мы рабо�
тали, хлеб продавался, а деньги где?

Откуда накопились долги по зарплате, 
налогам, за энергоносители, перед своими 
поставщиками. Предприятию, которое из�
готавливало этикетки на хлебную продук�
цию, надоело работать в долг, и оно обра�
тилось с иском в суд о несостоятельности 
контрагента. А всего в арбитраже не один 
десяток исков, по которым комбинат вы�
ступает ответчиком.

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Внятного ответа на этот вопрос рабо�

чим ждать было не от кого. На собрание, 
которое назначено на 1 сентября в 15 
часов приехали представители учредите�
ля мужчина и женщина. Новый управля�
ющий, назначенный на эту должность в 

феврале, – Дмитрий Юрьевич Артемьев 
� уже больше месяца на больничном. 
Впрочем, на базе хлебокомбината вес�
ной текущего года возникло новое пред�
приятия ООО «Каравай» и ИП Артемьев. 
Предприятие раздробили на куски. Так 
что ни ясности, ни прозрачности. Не все 
даже знают, в каком именно юрлице они 
работают. «Каравай» появился весной, а 
трудовые договоры с ним некоторые со�
трудники подписывали в день собрания, 1 
сентября, задним числом.

Новые ООО и ИП – не первая реор�
ганизация комбината за постсоветскую 
историю. В девяностые годы он стал ак�
ционерным обществом, а 21 век провел в 
форме ООО.

ОТКУДА ГОСТИ?
Представители учредителя. Неизвестный 

мужчина в синем костюме, выступавший 
на собрании, не представился. Сотрудники 
предприятия опознали его вроде бы специ�
алистом службы безопасности. 

Женщина – Наталья Михайловна Китаева 
– владелица ООО «Березовский кондитер» 
начала выступление перед рабочими с того, 
что они к создавшейся ситуации на заводе 
не причастны. Напротив, она, как владелица 
«Березовского кондитера» приглашает жела�
ющих к себе на работу. А вина за все, что 
происходит, лежит исключительно на руково�
дителе предприятия. 

Разговор не клеился, потому что гости 
вроде бы как «не при делах» � тогда зачем 
приехали? Людям важно было услышать, в 
какие сроки им выплатят долги по зарплате 
и планируют ли выплаты зарплаты, как это 
предусматривается при ликвидации предпри�
ятия по трудовому кодексу.

Неизвестный мужчина вроде бы по�
обещал на следующей неделе разобраться в 
суммах и сказал, что все будет выплачено в 
рамках закона. Судя по гулу в толпе, ему не 
поверили.

Собрание разбилось на кучки. С неболь�
шой аудиторией продолжала работать Н. М. 
Китаева.

На возражения из толпы, что директор 
проработал всего полгода, а пришел уже на 
долги, Наталья Михайловна, говорила, что 
срок достаточный и все нужно было делать 
по�другому. И она с колен поднимала пред�
приятие за более короткие сроки. Еще гостья 
несколько раз повторила, что предприятие 
дает по 6 млн убытков в месяц, и содержать 
его больше нет никакого смысла.  

В общем, с одной стороны Наталья 
Михайловна ругала руководителя, а с другой, 
управляющий в ее «Березовском кондитере» 
все тот же Дмитрий Юрьевич Артемьев.

К слову, Дмитрий Юрьевич одновременно 
является собственником и руководителем 
еще одной компании ООО «ЭЛИОН», рас�
положенной в Москве и занимающейся об�
работкой металлов и нанесением покрытий 
на металлы.

Н. М. Китаева говорила о ежемесячных 
убытках предприятия по 6 млн. А годовой от�
чет показывает, что при годовой выручке 432 
млн комбинат получил 4,1 млн убытков, что 
уже не выглядит так критично.

К слову, «Березовский кондитер» соз�
дан в марте текущего же года на руинах 
Березовского хлебокомбината. 

В конце рабочего дня Дмитрий Юрьевич 
Артемьев на предприятии появился, назна�
чил личные встречи сотрудникам. Его появ�
ление как�то поуспокоило коллектив.

КТО УНИЧТОЖАЕТ 
УРАЛЬСКИЙ ХЛЕБ?
Сысертский хлебокомбинат – не первая 
жертва чьей�то теневой игры. Год назад 

точно также был остановлен Первоураль�
ский хлебокомбинат. Подробностями я 
попросила поделиться коллегу из Перво�
уральска Светлану Колесникову:

� В июле 2020 года в СМИ по�
явилась информация, что сотрудники 
Первоуральского хлебокомбината не 
получают зарплату уже 2 месяца. У 
Предприятия долги перед налоговой служ�
бой. Есть задолженность перед постав�
щиками, ресурсоснабжающими организа�
циями и пр. Люди начинают увольняться 
� из 250 сотрудников остается меньше 
сотни. Работает только кондитерский цех. 
Прокуратура начинает проверку.

Предыдущий директор Александр 
Шелкунов занимал должность меньше 
трех месяцев. Он рассказал, что 2 июля 
его попросили покинуть пост, однако во 
всех документах до сих пор числится он 
и его цифровую подпись продолжают ис�
пользовать. В августе 2020 года работа 
хлебокомбината полностью остановле�
на � не работает ни один цех. Уволилось 
большинство сотрудников. После проку�
рорской проверки 181 человек получил 
зарплату, которую не выплатил работода�
тель. Это были деньги за июнь 2020 года. 
В декабре 2020 года по факту невыпла�
ты зарплат возбуждают уголовное дело. 
Работники хлебокомбината не получали 
деньги 4 месяца. Долги у работодателя 
были перед 160 сотрудниками. Сумма 
задолженности — более 2,4 миллиона ру�
блей. Обвиняемых не было � следователи 
пытались их установить. Также велась 
оценка имущества � чтобы за счет его про�
дажи выплатить людям долги.

В декабре 2018 года аналогичные 
события разворачивались на Каменск�
Уральском хлебокомбинате. Вот что писа�
ла тогда журналист «Каменского рабоче�
го» Марина Кокорина:

«Заявление от ООО «Аспект�
Инвест» поступило в арбитражный суд 
Свердловской области в конце мая. 
Требование признать ОАО «Каменск�
Уральский хлебокомбинат» банкротом 
посчитали обоснованным». Еще какое�то 
время каменский хлеб продолжал посту�
пать на прилавки. А еще существовало 
две юридические единицы с названием 
«Каменск�Уральский хлебокомбинат»: 
ОАО и ООО. В центр занятости населения 
Каменск�Уральского от хлебокомбината 
сведений о высвобождении сотрудников 
не поступало.

Остоновлен комбинат был чуть позже, 
как сообщает «Правда Урфо», налоговая 
инспекция пыталась взыскать долги по на�
логам после остановки «Первоуральского 
хлебокомбината» (27 млн) и «Каменск�
Уральского хлебокомбината» (6 млн). Но 
во введении процедуры банкротства ей 
было отказано из�за отсутствия средств 
на ее проведение. Очевидно, активы были 
выведены ранее.

В 2017 году похожая картина происхо�
дила в Сухом Логу. Как делится коллега 
Олеся Салтанова, хлебокомбинат разва�
лился, потому что ничего не вкладывали в 
него десятилетиями. Но там реально раз�
руха была, а сейчас стоит пустует.

Как пустуют здания и в Каменск�
Уральском, и в Первоуральске. По по�
добной схеме прекратилось производ�
ство Асбестовского, Кировградского, 
Новолялинского, Еманжелинского и 
Южноуральского (это уже Челябинская 
область) хлебокомбинатов… и это не пол�
ный список. Начинаешь переживать за 
продовольственную безопасность страны. 

Кто стоит за превращением хлебоком�
бинатов в руины? В этом мы попытаемся 
разобраться в следующем номере газеты.

Ирина Летемина.
Продолжение следует.Р. А. НигматуллинР. А. Нигматуллин

С. Н. ДятловаС. Н. Дятлова
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Увольнение и простой

Виды, основания 
и причины увольнения

В Трудовом кодексе РФ со�
держатся исчерпывающие осно�
вания увольнения, и прекраще�
ние трудового договора, которое 
может быть осуществлено только 
при наличии обстоятельств, пред�
усмотренных трудовым правом.

Так, трудовым законодатель�
ством предусмотрено четыре 
основных вида прекращения тру�
довых отношений между работ�
ником и работодателем:

увольнение по инициативе 
работника.  Увольнение по соб�
ственному желанию актуально 
в том случае, если между сто�
ронами заключен бессрочный 

договор. Согласие нанимателя 
не требуется, а увольняемому 
достаточно уведомить о своем 
решении за две недели до плани�
руемой даты прекращения трудо�
вых отношений;

увольнение по инициативе 
работодателя. Сюда включаются 
все случаи, когда продолжение 
трудовых отношений, по мнению 
работодателя, становится невоз�
можным, в том числе и прекра�
щение существования предпри�
ятия, и другие причины;

увольнение по обоюдно�
му согласию – соглашению 
сторон. Соглашение сторон 

предусматривает досрочное пре�
кращение контракта.  Это вари�
ант, при котором наниматель и 
работник могут совместно вы�
работать условия расставания и 
оформить их в виде дополнения 
к основному договору, причем 
сделать это можно еще на этапе 
приема на работу;

увольнение по обстоятель�
ствам, которые не зависят от во�
леизъявления сторон.

Основания для расторжения 
трудового договора между орга�
низацией и сотрудником пере�
числены в статье 77 Трудового 
Кодекса РФ.

УВОЛЬНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА
Расторжение договора по 

инициативе работника предус�
матривает два варианта: уволь�
нение по соглашению сторон 
или по собственному желанию. 

Эти на первый взгляд схожие 
основания имеют существенную 
разницу:

Увольнение по собственно�
му желанию актуально в том 

случае, если между сторонами 
заключен бессрочный договор. 
Согласие нанимателя не требу�
ется, а увольняемому достаточ�
но уведомить о своем решении 

за две недели до планируемой 
даты прекращения трудовых 
отношений.

Увольнение по соглашению 
сторон предусматривает до�
срочное прекращение контракта. 
Основанием для расторжения 
договора является обоюдное со�
гласие нанимателя и работника. 
Соглашение сторон необходи�
мо при прекращении срочного 
договора.

Когда между сторонами под�
писан срочный трудовой дого�
вор, то при отсутствии согласия 
нанимателя работник не может 
уволиться до того момента, 
пока срок действия контракта не 
закончится.

УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Инициировать расторжение 
трудового договора может и ра�
ботодатель. В Трудовом кодексе 
РФ отсутствует такое понятие, 
как желание нанимателя, поэто�
му он может инициировать рас�
торжение контракта только при 
наличии определенных обстоя�
тельств, а именно:

Ликвидация предприятия, что 
значит исключение его из обще�
государственного регистра юри�
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Сокращение численности тру�
дящихся. В данном случае уволь�
нение применяется только при 
невозможности перевести со�
трудника на другую работу в той 
же организации.

Несоответствие занимаемой 
должности. Факт недостаточной 
квалификации должен быть под�
твержден документально. Для 
этого собирается комиссия из 
нескольких человек и проводит�
ся аттестация. По данному осно�
ванию может быть уволен только 
тот, кто не прошел аттестацию.

Неоднократное невыполнение 
сотрудником возложенных на 
него должностных обязанностей, 
при этом он должен уже иметь 
одно дисциплинарное взыскание 
по данному обстоятельству.

Грубое однократное наруше�
ние работником своих обязан�
ностей. Законодательство не 
содержит точного определения 
нарушений, которые можно от�
нести к грубым, поэтому при 
возникновении спора степень 
тяжести проступка определяется 
судом.

Прогул – отсутствие на ра�
бочем месте на протяжении 4 
часов подряд без уважительной 
причины.

Нахождение на рабочем в 
состоянии опьянения: алкоголь�
ного, токсического или нарко�
тического, при этом наличие 
данного обстоятельства должно 

быть документально подтверж�
дено соответствующей медицин�
ской службой.

Хищение или умышленная 
порча имущества работодателя, 
установленное вступившим в 
силу приговором суда.

Разглашение охраняемой за�
коном тайны, которой человек 
владеет исходя из характера сво�
их должностных обязанностей.

Грубое нарушение норм ох�
раны труда, повлекшее аварию 
либо поставившее под угрозу 
жизнь других людей.

Утрата доверия нанимателя, 
связанное с виновными действи�
ями сотрудника в отношении 
ценностей и денежных средств, 
принадлежащих работодателю.

Совершение аморального по�
ступка, несовместимого с выпол�
няемой трудовой функцией.

Все перечисленные причины 
должны обязательно иметь до�
кументальное подтверждение и 
неоспоримые доказательства, с 
которыми должны быть ознаком�
лены увольняемые сотрудники.

Кого нельзя 
уволить 
по желанию 
работодателя

Правила увольнения сотруд�
ников предприятия, компании 
ограничивают возможности на�
нимателя в отношении несколь�
ких категорий лиц.

Это беременные женщины 
и воспитывающие детей (до до�
стижения ими трехлетнего воз�
раста), матери�одиночки с деть�
ми до 14 лет, матери с детьми 
инвалидами до 18 лет, и лица, 
на которых распространяется 
формулировка: «воспитывает 
детей самостоятельно».

Она касается и отцов. 
Поэтому мужчина с ребенком 
без матери, опекун или усы�
новитель при таких обстоя�
тельствах тоже не могут быть 
уволены.

Исключение из правил 
увольнения составляет только 
прекращение существования 
(ликвидация) предприятия.

В случае нарушения выше"
перечисленных требований 
работник вправе обратить"
ся за защитой своих нару"
шенных прав в Сысертскую 
межрайонную прокуратуру 
(Свердловская, область, г. 
Сысерть, ул. Коммуны, д. 
22, тел. 8 (34374) 6"88"64), в 
Государственную инспек"
цию труда в Свердловской 
области (Свердловская об"
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Мельковская, д. 12, тел. 8 
(343) 305"57"00, тел. горячей 
линии 8 (904) 177"80"80)
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В связи с ситуацией на Сысертском хлебокомбинате прокуратура разъясняет законодательство. В связи с ситуацией на Сысертском хлебокомбинате прокуратура разъясняет законодательство. 
Даем в сокращении. С полным текстом можно познакомиться на нашем сайте.Даем в сокращении. С полным текстом можно познакомиться на нашем сайте.
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Порядок введения Порядок введения 
и оплаты простояи оплаты простоя 

Простоем признается вре�Простоем признается вре�
менная приостановка работы менная приостановка работы 
по причинам экономического, по причинам экономического, 
технологического, техниче�технологического, техниче�
ского или организационного ского или организационного 
характера (ст. 72.2. ТК РФ).характера (ст. 72.2. ТК РФ).
Основания, по которым вво�Основания, по которым вво�
дится простой, должны быть дится простой, должны быть 
зафиксированы документаль�зафиксированы документаль�
но. Работник имеет право но. Работник имеет право 
оспорить наличие причин эко�оспорить наличие причин эко�
номического, технического, номического, технического, 
технологического или органи�технологического или органи�
зационного характера, влеку�зационного характера, влеку�
щих временную приостановку щих временную приостановку 
работы. При этом обязанность работы. При этом обязанность 
доказывания причин простоя доказывания причин простоя 
лежит на работодателе.лежит на работодателе.

При введении простоя ра�При введении простоя ра�
ботодатель обязан принять ботодатель обязан принять 
все зависящие от него меры все зависящие от него меры 
по прекращению простоя и по прекращению простоя и 
предоставлению работнику предоставлению работнику 
возможности фактически ис�возможности фактически ис�
полнять трудовые обязанно�полнять трудовые обязанно�
сти, обусловленные трудовым сти, обусловленные трудовым 
договором (ст. 22, 56 ТК РФ).договором (ст. 22, 56 ТК РФ).

Важно!Важно! В случае простоя  В случае простоя 
работник может быть переве�работник может быть переве�
ден без его согласия на срок ден без его согласия на срок 
до 1 месяца на не обуслов�до 1 месяца на не обуслов�
ленную трудовым договором ленную трудовым договором 
работу у того же работода�работу у того же работода�
теля, если простой вызван теля, если простой вызван 
катастрофой природного или катастрофой природного или 

техногенного характера, произ�техногенного характера, произ�
водственной аварией, несчаст�водственной аварией, несчаст�
ным случаем на производстве, ным случаем на производстве, 
пожаром, наводнением, голо�пожаром, наводнением, голо�
дом, землетрясением, эпиде�дом, землетрясением, эпиде�
мией или эпизоотией и в любых мией или эпизоотией и в любых 
исключительных случаях, ставя�исключительных случаях, ставя�
щих под угрозу жизнь или нор�щих под угрозу жизнь или нор�
мальные жизненные условия мальные жизненные условия 
всего населения или его части всего населения или его части 
(ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ).(ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ).

При этом перевод на работу, При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квали�требующую более низкой квали�
фикации, допускается только с фикации, допускается только с 
письменного согласия работни�письменного согласия работни�
ка. При переводе оплата труда ка. При переводе оплата труда 
работника производится по вы�работника производится по вы�
полняемой работе, но не ниже полняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней среднего заработка по прежней 
работе.работе.

Законодательством опреде�Законодательством опреде�
лены правила оплаты времени лены правила оплаты времени 
простоя.простоя.

Важно! Время простоя:Важно! Время простоя:
  по вине работодателя опла�  по вине работодателя опла�

чивается в размере не менее чивается в размере не менее 
двух третей средней заработной двух третей средней заработной 
платы работника,платы работника,

  по причинам, не зависящим   по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не оплачивается в размере не 
менее двух третей тарифной менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропор�оклада), рассчитанных пропор�
ционально времени простоя, по ционально времени простоя, по 

вине работника не оплачивает�вине работника не оплачивает�
ся (ст. 157 ТК РФ).ся (ст. 157 ТК РФ).

Трудовым договором, кол�Трудовым договором, кол�
лективным договором или со�лективным договором или со�
глашением могут быть пред�глашением могут быть пред�
усмотрены более высокие усмотрены более высокие 
размеры оплаты.размеры оплаты.

Не является простоем: Не является простоем: 
приостановление работы в приостановление работы в 

связи с задержкой выплаты за�связи с задержкой выплаты за�
работной платы на срок более работной платы на срок более 
15 дней;15 дней;

неучастие в создании и (или) неучастие в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) исполнении (экспонировании) 
произведений со стороны твор�произведений со стороны твор�
ческих работников.ческих работников.

В случае временной нетру�В случае временной нетру�
доспособности, наступившей доспособности, наступившей 
до периода простоя и продол�до периода простоя и продол�
жающейся в период простоя, жающейся в период простоя, 
пособие по временной нетрудо�пособие по временной нетрудо�
способности за период простоя способности за период простоя 
выплачивается в том же разме�выплачивается в том же разме�
ре, в каком сохраняется за это ре, в каком сохраняется за это 
время заработная плата, но не время заработная плата, но не 
выше размера пособия по вре�выше размера пособия по вре�
менной нетрудоспособности, менной нетрудоспособности, 
которое застрахованное лицо которое застрахованное лицо 
получало бы по общим прави�получало бы по общим прави�
лам (ч. 7 ст. 7 Федерального лам (ч. 7 ст. 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255�ФЗ закона от 29.12.2006 № 255�ФЗ 
«Об обязательном социальном «Об обязательном социальном 
страховании на случай времен�страховании на случай времен�
ной нетрудоспособности и в ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»).связи с материнством»).



Новый коворкинг 
для молодежи Большого Истока

Последний аккорд 
экологического десанта

2 сентября рабочие уч�
реждения «Благоустройства» 
установили последнюю партию 
скамеек на тополиной аллее, 
идущей вдоль Механического 
пруда, от Уралгидромаша. 
Здесь их восемь. Теперь мож�
но присесть и любоваться во�
дной гладью, вдыхая прохладу.

Это те самые скамейки, на 
которые мы с вами собирали 
пластиковый мусор три года 
назад, весной и летом 2018 
года.

Итак,  благодаря   неравнодуш�
ным людям в нашем городе по�
явилось в общей сложности 23 
скамейки. Еще 10 при участии 
Сергея Карякина разъехались 
по разным уголкам района, 
включая город Арамиль.

Сейчас нам предстоит 
учиться не оставлять после 
себя мусор, не устраивать 
шумных посиделок, � в общем, 
не досаждать окружающим. 
Но это – уже совсем другая 
история.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Волонтерскому отряду 
«Мельница» уже четыре года. 
Очередной день рождения он бу�
дет праздновать в новом месте: 
в Большом Истоке открылся мо�
лодежный коворкинг. Здесь мож�
но будет проводить время с дру�
зьями – обсуждать новые идеи, 
планы, проекты, придумывать и 
реализовывать собственные ме�
роприятия, пользоваться интер�
нетом, проводить мастер�классы, 
играть в настольные игры и тен�
нис, заниматься изучением ан�
глийского и рисованием.

Создание коворкинг�цен�
тра для молодых жителей 
Большого Истока – важный шаг 
в развитии поселка. Его иници�
ировали руководитель волон�
терского отряда «Мельница» 
Константин Заякин и депутат 

думы Сысертского городского 
округа Виталий Геннадьевич 
Патрушев. Подключился гла�
ва округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских, местная глава 
Наталья Федоровна Костарева, 
депутат Законодательного со�
брания Андрей Владимирович 
Гориславцев, активист 
Константин Чудинов, предпри�
ниматели – и спустя год моло�
дежный центр готов принимать 
гостей.

Здание, где расположился ко�
воркинг, раньше занимала почта, 
затем – ЖКХ. Сейчас оно нахо�
дится в ведении муниципального 
казенного учреждения по рабо�
те с молодежью «Молодежный 
центр Сысертского городского 
округа». Здесь трудятся три спе�
циалиста по работе с молодежью 

– Наталья Мочалина, Екатерина 
Ахметова и Елена Дождикова. 
Девушкам предстоит большая 
работа – наполнить стены поме�
щения смыслом и привлечь сюда 
как можно больше подростков и 
молодежи, чтобы коворкинг стал 
одной из точек роста для поселка.

Волонтерское движение – 
одна из таких точек. 4 года назад 
предприниматель Константин 
Заякин решил, что нужно объеди�
нить местных подростков, собрал 
единомышленников (первыми 
подключились Сергей Чудинов и 
его сыновья), и вместе они на�
чали приводить в порядок улицы 
Большого Истока. Стартовали 
с микрорайона «Мельница». 
Собрали и вывезли более 240 
кубометров мусора, поса�
дили вдоль улицы Трудовая 
100 саженцев деревьев. 
Администрация помогала с 
вывозом отходов, Виталий 
Геннадьевич Патрушев вы�
делял щебень для вырав�
нивания дорог, истокские 
предприниматели помога�
ли техникой. Небольшая 
команда волонтеров ста�
ла примером для местных 
жителей: когда дети взя�
лись за наведение поряд�
ка, взрослые увидели, что 
можно жить по�другому, с 
уважением и вниманием 
относиться к своей малой 
родине.

«БЕГУЩАЯ КНИГА» В СЫСЕРТИ

1 сентября Сысертская 
библиотека для детей и юно�
шества им. П. П. Бажова 
приняла участие в осеннем 
Всероссийском интеллектуаль�
ном забеге «Бегущая книга». 

Сотрудники библиотеки 
приглашали жителей города 
принять участие в решении 
ребусов, посвященных олим�
пийским играм. Дети и взрос�
лые отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали фил�
ворд с видами спорта. Самые 

активные находили отдельные 
слова в слове олимпиада, зву�
чали загадки, стихи, поговорки. 

Каждый из участников 
получил в подарок книгу. 
Библиотекари раздали больше 
100 закладок, в которых раз�
мещена информация о книгах, 
журналах о спорте и о режиме 
работы библиотеки.

Елена Осминина, библиотекарь.
На снимках: моменты акции. 

ÊÎÐÎÒÊÎËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Сегодня в отряде «Мельница» 
� 16 выпускников и учеников 
школы №30. Они занимаются за�
щитой окружающей среды, озе�
ленением и уборкой мусора. 
Помогают администрации, ДК 
и Совету ветеранов с организа�
цией благотворительной помо�
щи, поздравляют пенсионеров 
с тематическими праздниками. 
Принимают участие в проведе�
нии поселковых и районных куль�
турных мероприятий. Сейчас ку�
рирует ребят предприниматель 
Константин Чудинов:

� Я патриот своей страны и 
места, где я живу. Делаю все для 
себя, для своих детей, для мест�
ных жителей, и считаю, что так 
должен жить каждый.

Коворкинг ведет перегово�
ры с образовательным центром 
«Логос». Вполне вероятно, что 
скоро здесь откроют курсы по 
изучению языка и рисованию. 
После того, как специалисты про�
анализируют интересы и потреб�
ности жителей Большого Истока, 
здесь запустят еще несколько на�
правлений досуга для молодежи.

*Коворкинг � это пространство 
для работы или учебы, с удобны�
ми рабочими зонами и соответ�
ствующей атмосферой. Там мож�
но проводить время, работать и 
выполнять учебные проекты. Все 
это � в комфортных условиях.

Пресс-служба 
Сысертского городского округа. 

Фото Виктории Алонсо.
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АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября

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, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Спросите 

медсестру" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Сны у розового 

дерева 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, 02.30 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 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 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Александр Ро-

зенбаум. 70. Обратный 

отсчёт 12+

00.00 К юбилею А. 

Розенбаума. "Свой 

среди своих" 16+

01.05 Х/ф "Гром 

ярости" 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 11.00, 03.15 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30, 20.30 Решала 

16+

08.30 Вне закона. 

Преступление и на-

казание 16+

09.00, 18.30, 19.30 

Дорожные войны 2.0 

16+

13.30, 02.30 Т/с "Сол-

даты" 12+

23.30 Опасные связи 

18+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.40 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

11.05 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.40, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Дально-

бойщики" 0+

02.00 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 6+

03.50 Х/ф "Связь" 18+

05.10 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

10.00 Х/ф "Парк Юр-

ского периода" 16+

12.30 Х/ф "Затерянный 

мир. Парк Юрского 

периода-2" 16+

15.05 Х/ф "Парк Юр-

ского периода-3" 16+

16.55, 19.00, 19.25 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Орден Феникса" 

16+

22.40 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+

00.45 Кино в деталях 

18+

01.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Се-
креты древних мегаполисов. 
Александрия" 12+
08.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. "На все 
времена. Евгений и Татьяна 
Самойловы" 12+
12.10 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 
12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Хождение Кутузо-
ва за море" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Хулиган с По-
кровки" 12+
17.20, 01.45 Д/с "Московская 
консерватория" 12+
17.45 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

06.10 Д/с "Подвиг на 
Халхин-Голе" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
10.30, 12.05 Х/ф "Кори-
дор бессмертия" 12+
12.00, 16.00 Военные 
новости
14.05, 16.05 Т/с "Танкист" 
12+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до "Искандера" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
01.05 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 6+
03.30 Х/ф "Вторжение" 6+
04.55 Д/ф "Выбор Филби" 
12+
05.25 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Кома" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Пере-

летные птицы" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Наставник" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

19.30, 20.10, 20.50, 

21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.20, 02.25, 03.30 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00, 07.50 Настро-
ение
07.35 Выборы- 2021 
г 12+
08.10 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
10.20 Д/ф "Александр 
Розенбаум. Тринадца-
тая струна" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Александр 
Розенбаум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Роман с 
детективом" 12+
22.35 Крым. Соль 
земли 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.55 Советские ма-
фии. Рыбное дело 16+
01.35 Д/ф "Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведем-
ся! 16+
09.50, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 04.30 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.10, 03.40 Т/с "Пор-
ча" 16+
13.40, 04.05 Т/с "Зна-
харка" 16+
14.15, 03.15 Т/с "Верну 
любимого" 16+
14.45 Х/ф "Замуж по-
сле всех" 16+
19.00 Х/ф "Она, он и 
она" 16+
23.10 Т/с "Восток-За-
пад" 16+
02.25 Реальная мисти-
ка 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00 Т/с 

"Гадалка" 16+

13.35 Добрый день с 

Валерией 16+

19.30 Т/с "Историк" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Сокровища 

ацтеков" 16+

01.15 Х/ф "Конан-раз-

рушитель" 6+

02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 12+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Бегущий по 
лезвию 2049" 18+
03.15 Х/ф "В активном 
поиске" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 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, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

Валерия устраивается медсестрой в отделение реанимации район-
ной больницы Петрозаводска. Не имея стажа работы, она вынуж-
дена соврать кадровику, что у нее есть сертификат, обещая предо-
ставить его. Но медсестра из Валерии никакая, что сразу отмечает 
старшая сестра отделения, Галина. Новые коллеги Валерии не по-
дозревают, что неопытная медсестра на самом деле – блестящий 
врач-реаниматолог, вынужденная бежать из столицы, спасаясь от 
мести убитого горем Ревзина, чью наркозависимую дочь той не 
удалось спасти... 

«Спросите медсестру», 1 канал,  21.30

Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, но очеред-
ной жених сбегает из-под венца. Уже несколько попыток Лены построить семью 
заканчивались фатально и нелепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит 
какое-то заклятье. Героиня обращается к гадалке и выясняет, что заклятье дей-
ствительно есть. Это своеобразная кара за то, что в прошлом она невольно раз-
рушила отношения трем девушкам. Теперь, чтобы избавиться от заклятья, ей 
нужно сделать этих девушек счастливыми – помочь найти пару. Лена берется за 
решение этих трех задач. Но для начала этих девушек нужно разыскать.

08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.05 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
10.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.30 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
12.45, 05.10 Magic 
English 0+
13.10 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Барбоскины" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Акулёнок" 0+
18.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.30 М/с "Турбозавры" 
0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа" 
0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.10, 19.25 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
13.25 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
15.00 Х/ф "Убийство 
Салазара" 16+
17.15 Х/ф "Игры килле-
ров" 16+
19.30, 07.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Краснодар". 
Прямая трансляция
23.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.30 Тотальный Футбол 
12+
01.45 Х/ф "Мистер Олим-
пия" 12+
03.55 Смешанные 
единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против 
РаймундоБатисты. Транс-
ляция из Москвы 16+
04.55 Главная команда 
U-21 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайков-
ского 0+

«Замуж после всех», Домашний,  14.45
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«Сорок розовых кустов»,  Домашний,  14.55

На горной Крымской дороге падает в пропасть маршрутное 
такси. Погибают все, кроме трёх героинь: Александры 
– бизнесвумен из Москвы, Анны – фельдшера скорой 
помощи из Крыма и Иветты - поэтессы из Питера. В 
больнице, где женщины проводят ночь, они знакомятся, 
и каждая рассказывает о своей жизни. Эта история про 
то, что ничего случайного в жизни не бывает, и если 
люди остаются в живых в безвыходной ситуации, то 
только лишь для того, чтобы исправить прежние ошибки, 
совершить много добрых дел, встретить настоящую 
любовь и даже посадить сорок розовых кустов.

«Когда растаял снег»,  Звезда,  10.05, 12.05, 16.05

1939 год. Майор госбезопасности Шувалов предлагает Анне, способной 
студентке филологического факультета, стать сотрудником особого отдела. 
Анна, видящая себя ученым-филологом, категорически отказывается, но 
после того, как ее по лживому доносу отчисляют из университета, все-таки 
принимает предложение Шувалова. Выполняя одно из заданий, Анна случайно 
знакомится с немецким подводником Вальтером фон Риденом. Молодые 
люди проникаются друг к другу взаимным чувством, которое в конечном 
итоге перевернет всю их жизнь. Однако с началом войны Анна и Вальтер 
оказываются по разные стороны линии фронта. Она становится разведчиком-
нелегалом, он – любимцем Гитлера, грозой морских конвоев союзников. И 
следующая их встреча произойдет в немецком концентрационном лагере...

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, 01.20, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Спросите 
медсестру" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 80-летию 
Юрия Норштейна. "Вы-
шел ежик из тумана" 
12+

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 "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 

12+

23.30 Выборы 2021 г. 

Дебаты 12+

00.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Т/с "Шеф. Воз-

вращение" 16+

23.50 Х/ф "Бирюк" 16+

03.15 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 11.00, 03.15 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30, 20.30 Решала 
16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 18.30, 19.30 До-
рожные войны 2.0 16+
13.30, 02.30 Т/с "Сол-
даты" 12+
Призывниками не 
рождаются, а стано-
вятся. Два товарища, 
потерявшие связь друг 
с другом на гражданке, 
неожиданно встреча-
ются в военкомате. 
Городской мажор и 
деревенский паренек 
теперь будут вместе 
тянуть армейскую 
лямку. Выполнение 
гражданского долга, 
как обычно, сопро-
вождается большим 
количеством неприят-
ностей.
23.30 Опасные связи 
18+

06.50 Х/ф "Когда я 

стану великаном" 0+

08.15 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.05 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Х/ф "Скорый" 16+

03.40 Х/ф "Про Любоff" 

16+

05.30 Х/ф "О любви" 

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Воронины" 

16+

09.25 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

12.45 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+

14.55 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и принц-

полукровка" 12+

23.00 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+

01.05 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+

03.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф "Секреты древних 
мегаполисов" 12+
08.35, 13.35 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "У самого 
синего моря" 12+
12.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.45 Д/ф "Дрейден. 
Представление" 12+
14.30 Д/с "Хождение 
Кутузова за море" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50, 22.45 Т/с 
"Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
16.50, 22.15 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
17.20, 02.00 Д/с 
"Московская консерва-
тория" 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
00.10 ХХ ВЕК. "На все 
времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы" 
12+
02.30 Д/ф "Владикав-
каз. Дом для Сонечки" 
12+

06.10 Д/с "Подвиг на 
Халхин-Голе" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
"Когда растаял снег" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Оружие 
непобедимых. От мино-
мётов до "Искандера" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
01.15 Х/ф "Коридор 
бессмертия" 12+
03.35 Х/ф "Господа 
Головлевы" 16+
05.05 Д/ф "Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50 Т/с "Разведчицы" 

16+

08.40, 09.25 Т/с "Гаиш-

ники" 16+

10.05, 11.00, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с "Гаиш-

ники" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

19.30, 20.20, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00, 07.50 Настро-
ение
07.35 Выборы- 2021 
г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Самая 
обаятельная и при-
влекательная" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 
12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Елена Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Роман с 
детективом" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Тамара 
Макарова. Месть 
Снежной королевы" 
16+
00.50 90-е. "Менты" 
16+
01.35 Хроники москов-
ского быта 12+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 02.25 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 05.15 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 04.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.35 Т/с "Порча" 

16+

13.50, 04.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.10 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Сорок розо-

вых кустов" 16+

19.00 Х/ф "Как выйти 

замуж за сантехника" 

16+

23.10 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 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 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Хеллбой. 

Возрождение кровавой 

королевы" 18+

01.30 Х/ф "Район №9" 

16+

03.15, 04.00, 04.45 Сны 

16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мстители. 
Эра Альтрона" 12+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Специалист" 
16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00, 00.00, 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, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.05 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
10.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45, 05.10 Magic English 
0+
13.10 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.30 М/с "Турбозавры" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.35 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.05 Новости
08.05, 18.45, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
13.25 Правила игры 
12+
14.00 МатчБол 16+
15.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Кро-
вью и потом" 16+
19.25 Футбол. Лига 
конференций. 
"Маккаби" (Хайфа, 
Израиль) - "Фейеноорд" 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Янг Бойз" 
(Швейцария) - "Ман-
честер Юнайтед" 
(Англия). 
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Челси" 
(Англия) - "Зенит" 
(Россия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Бавария" 
(Германия) 0+
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«Она, он и она»,  Домашний,  14.35

Молодая успешная женщина Анна замужем, но детей у нее нет. Аня уверена, что ее 
муж Денис спокойно относится к ее бездетности. Внезапно она узнает, что Денис 
умер. Причина смерти — самоубийство. Следующая череда событий могла бы 
свести героиню с ума. Анна случайно знакомится с любовницей мужа Диной, у 
которой есть от Дениса маленькая дочь… В отчаянии Анна решает подружиться 
с соперницей, чтобы узнать больше о тайной жизни мужа. К тому же следователь 
Борис, который расследует самоубийство Дениса, уверяет, что его на самом деле 
убили… Борис обещает Анне поддерживать ее, пока идет следствие, и она ему 
явно симпатична… Что победит — ревность или сострадание к чужому горю? 
Поможет ли Анна Дине и ее малышке? Ответит ли Анна на чувства Бориса и 
сможет ли стать счастливой вопреки всему?

«Добро пожаловать в рай! 2: Риф»,  СТС, 11.00

Себастиен и Дэни за хорошее 
вознаграждение нанимаются 
в качестве аквалангистов-
проводников, для погружения 
у красивых и полных 
опасностей рифов Гавайских 
островов. В процессе пара 
становится заложниками 
новых клиентов, и им 
потребуется всё их умение и 
любовь, чтобы выжить.

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, 01.10, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Спросите 
медсестру" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил Танич. 
"На тебе сошелся кли-
ном белый свет..." 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 "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 

12+

23.30 Выборы 2021 г. 

Дебаты 12+

00.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Т/с "Шеф. Воз-

вращение" 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+

02.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.15 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

06.00, 11.00, 03.10 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30, 20.30 Решала 
16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 18.30, 19.30 До-
рожные войны 2.0 16+
13.30, 02.30 Т/с "Сол-
даты" 12+
Призывниками не 
рождаются, а стано-
вятся. Два товарища, 
потерявшие связь друг 
с другом на гражданке, 
неожиданно встреча-
ются в военкомате. 
Городской мажор и 
деревенский паренек 
теперь будут вместе 
тянуть армейскую 
лямку. Выполнение 
гражданского долга, 
как обычно, сопро-
вождается большим 
количеством неприят-
ностей.
23.30 Опасные связи 
18+

06.50 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.35 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.55 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.25 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.40, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

03.50 Х/ф "Жизнь за-

бавами полна" 16+

05.25 Х/ф "Интервен-

ция" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.30 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.00 Х/ф "Добро 

пожаловать в рай-2! 

Риф" 16+

12.45 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

14.45 Сеня-Федя 16+

18.30, 19.00, 19.25 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и Дары смерти. 

Часть 1" 16+

22.50 Х/ф "Седьмой 

сын" 12+

00.45 Х/ф "На пятьде-

сят оттенков темнее" 

18+

02.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.25 
Д/ф "Секреты древних 
мегаполисов" 12+
08.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды миро-
вого кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 Д/ф "Ваше мне-
ние по делу..." 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30, 22.30 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
13.45 Д/ф "Театраль-
ный роман-с" 12+
14.30 Д/с "Хождение 
Кутузова за море" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 "Григорий Поже-
нян "Молитва клоуна" 
12+
15.50, 22.45 Т/с 
"Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
16.50 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.20, 02.20 Д/с 
"Московская консерва-
тория" 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф "Монолог" 
12+
00.10 ХХ ВЕК. "Ново-
селье. Театр кукол 
Сергея Образцова" 12+

06.10 Д/с "Подвиг на 
Халхин-Голе" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"В зоне риска" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Оружие 
непобедимых. От 
миномётов до "Искан-
дера" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
01.20 Х/ф "Дерзость" 
12+
02.55 Т/с "Без правил" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Перелетные 

птицы" 16+

09.25, 10.25, 11.30, 

12.45, 13.25, 14.10, 

15.20, 16.20 Т/с "Гаиш-

ники" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

19.30, 20.20, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00, 07.50 Настро-
ение
07.35 Выборы- 2021 
г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.45 Д/ф 
"Александра Завьяло-
ва. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
12.10 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.35, 05.20 Мой 
герой. Андрей Барило 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Роман с 
детективом" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. 
Андрей Краско 16+
00.55 Д/ф "Как отдыха-
ли вожди" 12+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Письмо 
товарища Зиновьева" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 02.25 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведем-

ся! 16+

09.45, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.30 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 03.40 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 04.05 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 03.15 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.35 Х/ф "Она, он и 

она" 16+

19.00 Х/ф "Созвучия 

любви" 16+

23.25 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 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 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Славные 

парни" 18+

01.30, 02.15, 02.45, 

03.45 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "21 мост" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ловец снов" 
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. Новая общага" 

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+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.05 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
10.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Бобби и Билл" 
0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
17.55 М/с "Акулёнок" 0+
18.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
19.50 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.30 М/с "Турбозавры" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.35 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 17.05 
Новости
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
13.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
15.00 Смешанные еди-
ноборства. FightNights& 
GFC. Владимир Минеев 
против ДауренаЕрмекова. 
УсманНурмагомедов про-
тив Святослава Шабанова. 
16+
16.00, 17.10 Х/ф "Скало-
лаз" 16+
18.55 Футбол. Лига Евро-
пы. "Спартак" (Россия) - 
"Легия" (Польша). Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Шериф" (Молда-
вия) - "Шахтёр" (Украина). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Интер" (Италия) 
- "Реал" (Испания). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Милан" (Ита-
лия) 0+
04.55 Человек из Футбола 
12+
05.25 Новости 0+
05.30 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. Трансляция из 
США 16+
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ЧЕТВЕРГ,  16  сентября10

«Акватория», ТВЦ,  15.10, 03.20

Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС–
морской департамент». Новое подразделение создано 
на волне популярности всем известной Федеральной 
экспертной службы проекта «След». Специализация 
«морского департамента» — особо опасные 
преступления, совершаемые на водных просторах. 
Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь 
самым современным оборудованием — сканерами, 
тепловизорами, детекторами движения — команде 
оперативников на деле придется доказать, что 
преступник не сможет спрятать «концы в воду».

«Как выйти замуж за сантехника», Домашний, 14.35

Действие картины разворачивается в маленьком приморском 
городе, где владелец строительной компании решает построить 
на свободном участке набережной роскошный отель…
Жители прибрежного района случайно узнают о планах застройки и начинают 
протестовать. Возглавляет их борьбу начальница местной управляющей 
жилищно-коммунальной конторы Евгения Железнова - принципиальная 
неравнодушная женщина, которая готова защищать интересы жителей.
У владельца компании-застройщика Игоря Баринова рождается план: 
втереться в доверие к Железновой. Но Железнова ведет замкнутый образ 
жизни. Тогда, чтобы подобраться к ней поближе, Баринов устраивается в ее 
контору обычным сантехником...

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, 01.15, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Спросите 
медсестру" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Владимир 
Меньшов. "Кто сказал. 
"У меня нет недостат-
ков"? 12+

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, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Частная жизнь 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.15 Т/с "Шеф. Воз-

вращение" 16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Х/ф "Чужой дед" 

16+

03.10 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

06.00, 11.00, 03.15 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30, 20.30 Решала 
16+
08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
09.00, 18.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
13.30, 02.30 Т/с "Сол-
даты" 12+
Призывниками не рож-
даются, а становятся. 
Два товарища, по-
терявшие связь друг с 
другом на гражданке, 
неожиданно встреча-
ются в военкомате. 
Городской мажор и 
деревенский паренек 
теперь будут вместе 
тянуть армейскую 
лямку. Выполнение 
гражданского долга, 
как обычно, сопро-
вождается большим 
количеством неприят-
ностей.
23.30 Опасные связи 
18+

07.10 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

08.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Х/ф "Горько!" 

16+

03.45 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

05.25 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.25 Т/с "Гранд" 16+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.45 Х/ф "Правила 

съёма. Метод Хитча" 

12+

13.10 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+

15.20 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и Дары смерти. 

Часть 2" 16+

22.30 Х/ф "Солт" 16+

00.25 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков свободы" 18+

02.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 
Д/ф "Секреты древних 
мегаполисов" 12+
08.35, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. "Новосе-
лье. Театр кукол Сергея 
Образцова" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 Дороги старых 
мастеров 12+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/с "Хождение 
Кутузова за море" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
16.50 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.20, 02.10 Д/с 
"Московская консерва-
тория" 12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Пётр 
Бечала 12+
22.15 Необыкновенный 
концерт 12+
00.10 Д/ф "Ваше мне-
ние по делу..." 12+

06.10 Д/с "Подвиг на 
Халхин-Голе" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"В зоне риска" 16+
12.00, 16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Оружие 
непобедимых. От 
миномётов до "Искан-
дера" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
01.30 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" 12+
02.45 Х/ф "Вторжение" 
6+
04.10 Х/ф "Частная 
жизнь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.45, 06.35, 07.40, 

09.25 Т/с "Гаишники" 

16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 10.40, 11.45, 

12.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Гаиш-

ники-2" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

19.30, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.15 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+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
"Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Мария Бутырская 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Аква-
тория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Роман с 
детективом" 12+
22.35 10 самых... Из 
грязи в князи 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Голос за 
кадром" 12+
00.50 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
01.35 Д/ф "Побег. 
Сквозь железный за-
навес" 12+
02.15 Д/ф "Маршал 
Жуков. Первая победа" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведем-

ся! 16+

09.45, 05.15 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 03.35 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 04.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 03.10 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.35 Х/ф "Как выйти 

замуж за сантехника" 

16+

19.00 Х/ф "Двойная 

петля" 16+

23.15 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 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+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Медальон" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Дневник экстра-

сенса 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "10 000 лет 
до н.э." 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. Новая общага" 

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 Динозавры 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.05 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
10.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Тайна и стражи 
Амазонии" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. 
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Спина к спине" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Фиксики" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.30 М/с "Три кота" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.35 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.05 Новости
08.05, 14.00, 18.15, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
13.25, 18.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
15.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гонча-
рова. Трансляция из 
Белоруссии 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Храм 
Шаолинь" 16+
19.25 Футбол. Лига 
конференций. "Кайрат" 
(Казахстан) - "Омония" 
(Кипр). Прямая транс-
ляция
21.30 Футбол. Лига 
Европы. "Локомотив" 
(Россия) - "Марсель" 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Лестер" (Англия) 
- "Наполи" (Италия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига 
Европы. "Монако" - 
"Штурм" (Австрия) 0+
04.55 "Третий тайм". 
Илья Кухарчук 12+
05.25 Новости 0+
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«Кто поймал букет невесты»,  ТВЦ,  15.50

Свадьба дочери крупного бизнесмена заканчивается 
убийством жениха — известного красавца-актера Ми-
рослава. К расследованию подключается владелица 
детективного агентства Вера Бережная. Помочь ей вы-
зывается фотограф Аня Игнатьева, которая оказалась 
на свадьбе по заданию журнала. Выясняется, что смер-
ти популярного актера желали слишком многие: его 
деловой партнер, режиссер, с которым актер накануне 
поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на 
следующий день погибает друг Мирослава, дело приоб-
ретает совсем неожиданный оборот… 

«Между небом и землей», СТС,  23.25

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там 
порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную 
молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является 
хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, 
что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно 
и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее 
таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в 
жизнь Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь 
ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные 
возможности  Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом 
еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.00 Модный 

приговор 6+

12.20, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.30 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 Д/ф "Джоди 

Фостер. Строптивое 

дитя" 16+

01.25 Планета Земля 

0+

02.15 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 

г 16+

22.40 Веселья час 16+

23.55 Звёзды Тавриды 

16+

01.25 Х/ф "Провинци-

альная муза" 12+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 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 "Бала-

бол" 16+

21.15 Т/с "Шеф. Воз-

вращение" 16+

23.35 Своя правда 16+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

06.00, 02.30 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН Best 16+

09.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

11.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные войны 

2.0 16+

16.00 Утилизатор 5 16+

18.00, 19.30 Утилиза-

тор 12+

18.30 Утилизатор 3 12+

19.00 Утилизатор 2 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Опасный 

Бангкок" 16+

01.00 Шутники 16+

01.30 Т/с "Солдаты" 12+

06.55 Х/ф "Снегурочка" 

18+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

03.40 Х/ф "Жара" 12+

05.20 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Гранд" 16+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Солт" 16+

11.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Красотка" 

16+

23.25 Х/ф "Между не-

бом и землёй" 12+

01.20 Х/ф "Навсегда 

моя девушка" 16+

03.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат" 12+
08.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.20 Х/ф "Любимая 
девушка" 0+
12.00 Д/ф "Владикав-
каз. Дом для Сонечки" 
12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Мераб 
Мамардашвили. Фило-
софский остров" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Пётр 
Бечала 12+
16.15 Х/ф "Здравствуй-
те, доктор!" 12+
17.40 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Мимино" 
12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф "Стикс" 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "История 
одного города" 12+

06.00 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

06.10 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

08.45, 09.20 Х/ф "Иван 

Бровкин на целине" 0+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.30, 16.05, 21.25 Т/с 

"Гурзуф" 12+

16.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+

01.45 Х/ф "Михайло 

Ломоносов" 0+

03.20 Х/ф "Дерзость" 

12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 

16.55 Т/с "Гаишники-2" 

16+

17.55, 18.50 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.30, 02.15, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с "Последний 

мент" 16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Обыкновен-

ный человек" 12+

10.15, 11.50 Х/ф "За-

каты и рассветы" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

15.15 Хватит слухов! 

16+

15.50 Х/ф "Кто поймал 

букет невесты" 12+

18.15 Х/ф "Актёры за-

тонувшего театра" 12+

20.10 Х/ф "Покопай-

тесь в моей памяти" 

12+

22.10 Д/ф "Михаил За-

дорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно" 12+

23.05 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.20 Х/ф "Коломбо" 

12+

04.50 Короли эпизода. 

Станислав Чекан 12+

05.30 10 самых... Из 

грязи в князи 16+

06.30, 02.00 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведем-

ся! 16+

09.35, 04.55 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 04.05 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55, 03.15 Т/с "Порча" 

16+

13.25, 03.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.00, 02.50 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Созвучия 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Цена ошиб-

ки" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Помощни-

ца" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50, 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 "Джон Уик" 

16+

21.30 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 16+

23.15 Х/ф "Пассажир" 

16+

01.15 Х/ф "Славные 

парни" 18+

03.15, 04.00, 04.45 

Властители 16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джанго 
освобожденный" 16+
23.20 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
16+
01.35 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
03.30 Х/ф "Каникулы" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 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. 

Новая общага" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.05 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
10.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Тайна и стражи 
Амазонии" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Фееринки" 0+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.10 М/с "Ангел Бэби" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.30 М/с "Три кота" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.35 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 
17.05, 19.20 Новости
08.05, 14.00, 20.15, 
22.40, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
13.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
15.00 Смешанные 
единоборства. Новые 
лица One FC 16+
16.00, 17.10 Х/ф 
"Ущерб" 16+
18.15, 19.25 Х/ф 
"Ж.К.В.Д." 16+
20.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2023 г. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC & AMC FightNights. 
Турнир памяти Абдул-
манапаНурмагомедова. 
Прямая трансляция из 
Москвы
02.25 Точная ставка 
16+
03.25 Х/ф "Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня" 16+
05.25 Новости 0+
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И как везде успеть?!
2 сентября состоялись тра-

диционные Дни открытых 
дверей в Сысертском центре 
технического творчества и в 
Центре внешкольной работы. 
В таком же формате, что и в 
прошлом году – на улице, не 
заходя в здания. Почему так 
– объяснять никому не надо. 
В ЦДТТ вынесли на площадку 
перед зданием столы с ми-
нимальным оборудованием, 
чтобы пришедшие выбирать 
себе кружки – назовем их по-
старому – и занятия по душе 
первоклассники, могли иметь 
минимальное представление 
о том, чему они могут нау-
читься после школьных уроков 
у того или другого преподава-
теля.

Как всегда, самого большого 
внимания малышей удостоились 

столы с наборами Лего. Они тут 
же присаживались и уже пыта�
лись выполнить простейшие за�
дания педагогов. Объединения 
«Легоконструирование», «Мир 
робототехники» традиционно 

очень популяр�
ны у новичков. 
Как и шахматы, 
между прочим. 
Не говоря о вся�
ких компьютер�
ных «штучках». 
Хотя компьютеры 
на улицу не вы�
несешь, не пока�
жешь детям пря�
мо под открытым 
небом возмож�
ности, например, 

конструирования с элементами 
3D�моделирования. Но, я думаю, 
дети до этих кружков доберутся 
сами, чуть позже, когда «раску�
сят», какие восхитительные тай�
ны скрываются за дверями зда�
ния ЦДТТ.

А всего в центре детского 
технического творчества в этом 
году будет работать ровно 25 
всяческих объединений. Опыт 
прошлого года, например, когда 
в них занималось порядка 1000(!) 
детей, показал, что направления 
деятельности взяты верные. Как 
говорит директор центра Е. А. 
Иванова, «теперь мы углубляем�
ся и совершенствуемся». Даже 
в прошлом пандемийном году 
воспитанники центра вместе со 

ÏÎÑËÅ ÓÐÎÊÎÂ

«Точка роста» для «детей Фейсбука»
В трех школах района 1 сентября открылись центры образования естественно-научной направ-

ленности «Точка роста» - в Двуреченске, в Щелкуне и в Сысертской школе № 6. Напомним, что два 
года назад первыми в районе такие центры открылись в Октябрьском и в Большом Седельникове.

Что такое «Точка роста»? 
Говоря официальным языком, 
«В «Точках роста» создаются 
условия для внедрения новых 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обу�
чающимися основных и дополни�
тельных общеобразовательных 
программ цифрового, естествен�
но�научного, технического и 
гуманитарного профилей, об�
новление содержания и совер�
шенствование методов обуче�
ния предметов «Технология», 
«Физика», «Химия», «Биология», 

ÍÎÂÎÅ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

«Информатика». Центры осна�
щаются современной мебелью и 
оборудованием…»

Проще говоря, классы – это 
теперь лаборатории. В них – но�
вый ремонт, новая мебель, доски 
– интерактивные, много, очень 
много нового оборудования, 
работая на котором, учащиеся 
должны заново испытать интерес 
к учебе, а учителя – к работе. А 
в лабораториях что делают? 
Правильно! Все теоретические 
знания проверяют на практике с 
помощью опытов. 

Но, чтобы начать делать 

опыты, придется подо�
ждать чуть�чуть, пото�

му что большинство оборудова�
ния еще где�то там идет. Хотя 
учитель химии школы № 6 Г. М. 
Прилипухова в новом классе�
лаборатории уже даже малень�
кий фейерверк в честь открытия 
«Точки роста» устроила!

Первыми посидели за новы�
ми, красивыми столами во всех 
четырех классах�лаборатори�
ях десятиклассники. На празд�
ничной линейке, посвященной 
событию, именно они стали 
теми, к кому обратились с ре�
чами председатель Сысертской 

думы И. И. Тугбаев, замести�
тель генерального директора 
«Уралэлектротяжмаша» по управ�

лению персоналом Е. 
И. Коновалюк, директор 
школы И. Ф. Орлова, 
руководитель «Точки 
роста» Т. Л. Микушина, 
учителя. У «детей 
Фейсбука», как десяти�
классники сказали про 
себя в ответном слове, 
еще есть время, чтобы с 
помощью «Точки роста» 
окунуться в мир прак�
тической инженерии и 
науки и определиться со 
своей будущей профес�
сией. Хотя, как отметил 
в своем выступлении 
Илья Тугбаев, мир сей�
час меняется так бы�
стро, что невозможно 
выбрать профессию раз 
и навсегда.

Заинтриговала ребят Елена 
Коновалюк, заявив, что она 
– их будущий работодатель, 
хотя они еще могут не знать об 
этом. Как не знают, что такое 
на самом деле сегодня завод 
«Уралгидромаш». На котором 
был придуман и построен самый 
большой в мире промышленный 
насос. Чьи электродвигатели не 
смогли повторить ни японцы, 
ни корейцы. Но у них еще есть 
время, чтобы побывать на пред�
приятии, на котором работали 
их дедушки и бабушки. Чтобы 
полюбить математику и физику. 
Чтобы понять, что их будущее – 
вот оно, в родном городе: с инте�
ресной работой, с большими зар�
платами, с перспективой роста, с 
уважением и почетом. А «Точка 
роста» должна им помочь в этом.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

своими педагогами принимали 
участие в различных областных, 
даже Всероссийских меропри�
ятиях, занимали там призовые 
места. Как, например, ребята, 
занимающиеся ракето�, авиа� и 
судомоделированием.

…Обратила внимание: ро�
дители с детьми, побывав на 
Дне открытых дверей в ЦДТТ, 
шли не домой, а направлялись 
прямиком в Центр внешколь�
ной работы – благо все рядом. 
Потому что, как писала наша 
любимая Агния Барто, «но мне 
еще и петь охота!» А петь с О. С. 
Деменьшиной и Е. В. Лаптевой, 
танцевать с Н. Л. Москвиным 
и Н. В. Кадниковой, а еще хо�
дить в походы с А. А. Горновым, 
учиться лазать по скалам с К. А.  
Казаковым и даже делать муль�
тфильмы с Л. М. Лебедевой – и 
это не все! – это, конечно, в ЦВР! 
Здесь в этом учебном году тоже 

будет работать более двух десят�
ков различных объединений.

Еще несколько лет назад ро�
дители сысертских детей спра�
ведливо могли «постонать» о 
том, что их детям после уроков 
нечем себя занять. Сегодня… 
Специально посчитала � заги�
байте пальцы: ЦДТТ и ЦВР, шко�
ла искусств и художественная 
школа, ДЮСШ имени Рыжкова 
с отделениями лыжным и греб�
ли, самбо, карате, дворец куль�
туры, бассейн. А еще ледовый 
дворец откроется! Всего более 
60 различных кружков, секций, 
объединений! Выбирай на вкус. 
Тут может быть проблема толь�
ко у активных детей: как везде 
успеть, когда хочется и рисо�
вать, и спортом заниматься, и 
танцевать.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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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.  

УВАЖАЕМУЮУВАЖАЕМУЮ  ВЕРУ ВИТАЛЬЕВНУВЕРУ ВИТАЛЬЕВНУ  
ПОДКОРЫТОВУПОДКОРЫТОВУ  поздравляемпоздравляем  
с юбилейной датой.с юбилейной датой.
Цветами сегодня украшен.Цветами сегодня украшен.
Прекрасный этот Юбилей!Прекрасный этот Юбилей!
Пусть все пожелания нашиПусть все пожелания наши
Реальностью станут скорей:Реальностью станут скорей:
Добра,процветания, здоровья,Добра,процветания, здоровья,
Заботы родных и друзей,Заботы родных и друзей,
Чтоб мир был наполнен любовьюЧтоб мир был наполнен любовью
И светом безоблачных дней!И светом безоблачных дней!

Первичная организация Первичная организация 
СЫСЕРТСКОГО ТОРГАСЫСЕРТСКОГО ТОРГА..

УважаемуюУважаемую   Галину Галину Михайловну Михайловну 
МитрофановуМитрофанову   у

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Вам сегодня слова посвящаются,Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты , восхищения!Что полны теплоты , восхищения!
С юбилеемС юбилеем!
Пусть в сердце останетсяПусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновенийбВолшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе только праздника!Мы желаем в душе только праздника!
Согревает пусть нежность ,внимание, Согревает пусть нежность ,внимание,

ый день станет добрым и радостным,Каждый день станет добрым и радостныК жд й б м и мКаждый день станет добрым и радостным,
И сбываются все пожеланияИ сбываются все пожелания!

ПервичнаяПервичная ВЕТЕРАНСКАЯ организация  ВЕТЕРАНСКАЯ организация 

СЫСЕРТСКОГО ТОРГА.СЫСЕРТСКОГО ТОРГА.

Вот так ждут пожилые люди автобус на остановках «лучшего для жизни города».
Фото Надежды Шаяховой.

ÔÎÒÎÊÐÈÊ!

Еще раз поздравляем Еще раз поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогого, любимогоДорогого, любимого  
  Федосея ФомичаФедосея Фомича  

СоколоваСоколова,,  

С 90-летием! С 90-летием! 
Желаем здоровья и жить Желаем здоровья и жить 

без бед до 100 лет! без бед до 100 лет! 
С любовьюС любовью жена,  жена, 

сын, сноха, внуки, сын, сноха, внуки, 
внучка и правнучка.внучка и правнучка.    

      

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  18  сентября14

«Поменяться местами», 1 канал,  23.40«Беглянка», Россия 1,  13.40

Она пыталась убежать от обстоятельств, 
от беды, от себя… Даже не надеясь, что 
найдется тот, кто обнимет, поддержит 
и нежно шепнет: «Беглянка ты моя…». 
36-летняя Анна - врач высшей категории. 
Случайно она стала свидетелем попытки 
убийства. И вынуждена бежать вместе с 
двумя детьми, куда глаза глядят… Без денег, 
вещей и документов. Авария и, в результате 
этого, травма плеча у сына, приводят Анну в 
небольшой провинциальный городок...

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+

13.55 Валерий Леон-

тьев. "Наивно это и 

смешно" 16+

16.15 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 

16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.40 Х/ф "Поменяться 

местами" 16+

01.50 Германская 

головоломка 18+

03.30 Модный при-

говор 6+

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 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Беглянка" 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Любить 

врага" 12+

01.10 Х/ф "Дочки 

мачехи" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Чужой дед" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 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 16+
20.20 Секрет на милли-
он 16+
22.00 Юбилейный 
вечер Анны Нетребко 
12+
00.40 К юбилею А. Не-
требко "Анна" 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Другой май-
ор Соколов" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC & 
AMC Fight Nights. Турнир 
памяти АбдулманапаНур-
магомедова. Трансляция 
из Москвы 16+
09.00, 10.45, 15.25, 23.30 
Новости
09.05, 15.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.01 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
11.20 Х/ф "Скалолаз" 16+
13.35 Х/ф "Инферно" 16+
15.55 Регби. Чемпи-
онат России. "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 
- "Т/с "Стрела"
17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Фио-
рентина". 
19.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира. Россия 
- Гватемала. Прямая 
трансляция из Литвы
21.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - 
"Лейпциг". 
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салернитана" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
02.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Бухарест" (Румыния) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+
04.10 Баскетбол. Благо-
творительный матч "Шаг 
вместе". Трансляция из 
Москвы 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Боулдеринг. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.00, 09.00, 02.55 

Улетное видео 16+

07.00 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 5 16+

16.30, 18.00 Утилиза-

тор 12+

17.00 Утилизатор 2 12+

17.30 Утилизатор 3 12+

18.30 +100500 16+

22.00 iТопчик 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

01.30 КВН Best 16+

02.00 Т/с "Солдаты" 

12+

07.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

08.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.55 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

04.15 Х/ф "Узник замка 

Иф" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 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+
11.20 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
13.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+
16.00 Х/ф "Мир Юрско-
го периода" 12+
18.25 Х/ф "Мир Юрско-
го периода-2" 16+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
23.40 Х/ф "Чужой про-
тив хищника" 12+
01.30 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф" 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30 Григорий Поже-

нян "Молитва клоуна" 

12+

07.05 М/ф "Каштанка" 

12+

08.25 Х/ф "Здравствуй-

те, доктор!" 12+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.15 Х/ф "Мимино" 

12+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

13.00 Восточные 

ханты. Прописка в лесу 

12+

13.30, 01.20 Д/с "Эйн-

штейны от природы" 

12+

14.25 Искусственный 

отбор 12+

15.05 Д/ф "Никита 

Долгушин. Сказка его 

жизни" 12+

15.30 Большие и 

маленькие 12+

17.40 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

17.55 Д/ф "Она была 

непредсказуема..." 12+

18.35 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

19.05 Х/ф "Пробужде-

ние" 12+

21.05 Д/ф "Разведка в 

лицах. Нелегалы" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф "Неистовый 

Александр Дюма" 12+

23.55 Кинескоп 12+

00.35 Х/ф "Жиголо и 

Жиголетта" 0+

02.10 Искатели 12+

05.05 Х/ф "Самый 
сильный" 0+
06.30, 08.15 Х/ф "Гу-
сарская баллада" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды музыки 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 0+
16.55, 18.30 Т/с "Отряд 
Кочубея" 16+
18.15 Задело! 12+
01.15 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 
12+
02.50 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
04.30 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+
04.55 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+

05.00, 05.30, 06.10, 

06.45, 07.30, 08.15 Т/с 

"Последний мент" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 10.55, 11.45, 

12.40 Т/с "Свои-2" 16+

13.30 Т/с "Велико-

лепная пятёрка-2" 

На"След" 16+

14.25, 15.15, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-2" 

16+

18.50, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45 Т/с "Такая 

работа" 16+

04.25 Лучшие враги 

16+

06.00 Х/ф "Мой ангел" 
12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
10.00 Самый вкусный 
день 12+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
10.55 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Разные судьбы 
12+
13.20, 14.45 Х/ф "Су-
дья" 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.50 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
01.35 Крым. Соль 
земли 16+
02.00 Советские 
мафии. Бриллиантовое 
дело 16+
02.40 Хроники москов-
ского быта 12+
03.25 Д/ф "Как отдыха-
ли вожди" 12+
04.05 Д/ф "Побег. 
Сквозь железный зана-
вес" 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" 12+

06.30, 05.30 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф "Лучше всех" 
16+
10.50, 02.00 Х/ф "Три 
сестры" 16+
18.45, 21.50 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Т/с "Любовь 
Мерьем" 16+
22.05 Х/ф "Не могу 
забыть тебя" 16+
Вика, будущий 
врач-травматолог, 
влюбляется в звезду 
местного футбольного 
клуба - Артема. Однако 
тот изменяет девушке 
и женится на другой 
- журналистке Яне. 
А потом переезжает 
с молодой женой в 
Киев. Вика не может 
пережить это пре-
дательство и едва не 
попадает под машину, 
в результате чего 
знакомится с Олегом 
- молодым ученым-
бизнесменом...
05.05 Домашняя кухня 
16+
05.35 Х/ф "Есения" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Рисуем сказки 

0+

09.45, 10.45, 11.45, 

02.15, 03.00, 04.00 

Мистические истории 

16+

12.45 Х/ф "Пассажир" 

16+

14.45 Х/ф "Шутки в 

сторону. Миссия в 

Майами" 16+

17.15 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 16+

19.00 Х/ф "Джон Уик 

2" 16+

21.30 Х/ф "Исчезнув-

шая" 16+

00.30 Х/ф "Девушка в 

поезде" 18+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 Х/ф "10 000 лет 
до н.э." 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Еду как 
хочу!" 16+
15.20 Д/ф "Засе-
креченные списки. 
Страшные кары. 15 
тайн неба" 16+
17.25 Х/ф "Первый 
мститель. Противосто-
яние" 16+
20.20 Х/ф "Человек-
муравей и Оса" 12+
22.35 Х/ф "Рыцарь 
дня" 16+
00.35 Х/ф "Агенты 
А.Н.К.Л." 16+
02.35 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
04.35 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

16.00, 00.00 Х/ф "Агент 

007. Казино Рояль" 16+

19.00 Х/ф "Агент 007. 

Квант милосердия" 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

02.45, 03.35 Импрови-

зация 16+

04.25 Comedy Баттл 

16+

05.20 Открытый микро-

фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Енотки" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.55 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 "Морики До-
рики" 0+
15.20 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.10 Х/ф "Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки" 0+
21.10 Церемония вру-
чения Национальной 
детской премии "Глав-
ные герои - 2021" 0+
22.25 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+

Жизнь преуспевающего менеджера Луиса Уинтропа Третьего, управляющего 
богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто меняется после того, как его 
боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, 
что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и 
необразованный проходимец. Поставив на кон доллар, братья находят для 
своего эксперимента уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, которому 
и предлагают возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая 
парочка Дьюков и не подозревает, что, поменяв местами проходимца и 
крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе 
представить.
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«Есения», Домашний,  06.30

Две девушки страстно любят бравого 
офицера Освальдо. Живущая в 
роскоши обладает ангельским 
характером и неизлечимо больна. 
Другая воспитана цыганами 
и с детства лишена всего, что 
принадлежит ей по праву. Черные очи 
и гибкий стан красавицы Есении навек 
сразили хладнокровного покорителя 
женщин, капитана Освальдо.

«Беглянка 2», Россия 1,  13.40 

Анна Колесниченко и Максим Горский прожили насыщенный и 
успешный год. Их отношения окрепли и вот-вот должны перейти в 
финальную стадию – Максим готовится сделать Анне официальное 
предложение руки и сердца. Но судьба решает еще раз проверить на 
прочность их любовь. Горскому она приготовила испытание прошлым, 
Анне – будущим. Смогут ли открывшиеся новые факты о смерти жены 
Максима и перспективная новая работа Анны повлиять на их чувства? 
И какую роль сыграет в этом международная фармацевтическая 
компания?

04.45, 06.10 Т/с "Катя и 
Блэк" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 "Панцирь", или 
Идеальная защита 12+
14.50 Сны у розового 
дерева 16+
15.55 Александр 
Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Д/ф "Короли" 16+
00.05 Германская голо-
воломка 18+
01.55 Наедине со 
всеми 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф "За 

чужие грехи" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Х/ф "Беглянка 

2" 12+

18.00 Музыкальное 

гранд-шоу "Дуэты" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Другой 

берег" 16+

05.00 Х/ф "Двое" 16+

06.35 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+

14.20 К юбилею А. Не-

требко "Анна" 16+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.40 Х/ф "Во веки 

вечные" 16+

02.35 Агентство скры-

тых камер 16+

03.10 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
БрэндонаФигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Пря-
мая трансляция из США
09.00, 10.45, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
11.20 Х/ф "Ущерб" 16+
13.30 Х/ф "Хранитель" 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC & AMC 
FightNights. Турнир памяти 
АбдулманапаНурмагомедова. 
Трансляция из Москвы 16+
16.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Кастамону" (Турция). 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - "Бай-
ер". Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Милан". 
Прямая трансляция
02.40 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+
04.40 Триатлон. Миро-
вая серия. Трансляция из 
Германии 0+

06.00, 15.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 КВН Best 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.50, 12.30 Утилиза-

тор 5 16+

09.50 Утилизатор 4 16+

11.00 Утилизатор 2 12+

11.30 Утилизатор 3 12+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

17.30 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

19.30 +100500 16+

22.00 iТопчик 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Опасный 

Бангкок" 16+

08.05 Х/ф "Пришель-

цы" 12+

09.55 Х/ф "При-

шельцы-2. Коридоры 

времени" 16+

12.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

14.05 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

16.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

18.25 Х/ф "Такси" 6+

20.00 Х/ф "Такси-2" 

16+

21.40 Х/ф "Такси-3" 

16+

23.15 Х/ф "Такси-4" 

16+

01.00 Х/ф "Васаби" 16+

02.40 Х/ф "Экипаж" 

18+

04.50 Х/ф "Трест, 

который лопнул" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 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 "Гарри Пот-
тер и Орден Феникса" 
16+
12.45 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
15.45 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
18.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
21.05 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
23.45 Х/ф "Чужие про-
тив хищника. Реквием" 
16+
01.35 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Лиса и 

заяц" 12+

08.00 Большие и 

маленькие 12+

10.05 Мы - грамотеи! 

12+

10.50 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 12+

12.15, 00.55 Диалоги о 

животных 12+

12.55 Д/с "Коллекция" 

12+

13.25 Игра в бисер 12+

14.10 Ююбилей Мо-

сковской государствен-

ной консерватории им. 

П.И. Чайковского 12+

15.50 Х/ф "Жиголо и 

Жиголетта" 0+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком. Другое 

дело 12+

17.40 Д/ф "Неистовый 

Александр Дюма" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Д/ф "Голливуд-

ская история" 12+

21.40 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 М/ф "Пиф-паф, 

ой-ой-ой!" 12+

05.30 Х/ф "Разрешите 
взлет!" 12+
07.20 Х/ф "Если враг 
не сдается..." 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
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+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Т/с "Обгоняя 
время" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Американ-
ская дочь" 6+
01.35 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
03.05 Х/ф "Самый 
сильный" 0+
04.25 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" 12+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.05, 05.45, 

06.30, 07.15 Лучшие 

враги 16+

08.10, 09.05, 10.00, 

11.00, 02.10, 02.50, 

03.35, 04.15 Мама в 

законе 16+

11.55, 12.50, 13.45, 

14.40 Т/с "Раскаленный 

периметр" 16+

15.35, 16.25, 17.20, 

18.05, 19.00, 19.55, 

20.45, 21.35 Т/с "Мен-

тозавры" 16+

22.25, 23.25, 00.20, 

01.15 Т/с "Барсы" 16+

06.25 Х/ф "Актёры за-
тонувшего театра" 12+
08.20 Х/ф "Покопай-
тесь в моей памяти" 
12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф "Три плюс 
два" 12+
13.55 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Петровка, 38 16+
15.15 Прощание. Сер-
гей Филиппов 16+
16.05 90-е. Королевы 
красоты 16+
17.00 Д/ф "Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья" 16+
17.55 Х/ф "Шахматная 
королева" 16+
21.55, 23.10, 00.15, 
01.15, 02.20 Х/ф 
"Взгляд из прошлого" 
12+
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00 События. Специ-
альный выпуск
02.40 Х/ф "Пуля-дура. 
Агент почти не виден" 
16+
05.35 Х/ф "Афоня" 12+

06.30 Х/ф "Есения" 16+

08.00 Х/ф "Помощни-

ца" 16+

10.15 Х/ф "Двойная 

петля" 16+

14.30 Х/ф "Цена ошиб-

ки" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+

21.50 Про здоровье 

16+

22.05 Х/ф "Добро по-

жаловать на Канары" 

16+

02.05 Х/ф "Три сестры" 

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+

09.30 Вернувшиеся 16+

10.30 Х/ф "Заложница 

2" 16+

12.30 Х/ф "Медальон" 

16+

14.30 Х/ф "Джон Уик" 

16+

16.30 Х/ф "Джон Уик 

2" 16+

19.00 Х/ф "Жажда 

смерти" 16+

21.15 Х/ф "Убийца" 16+

23.45 Х/ф "Шутки в 

сторону. Миссия в 

Майами" 16+

01.45 Х/ф "Девушка в 

поезде" 18+

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.50 Х/ф "Джанго 

освобожденный" 16+

11.00 Х/ф "21 мост" 

16+

12.55 Х/ф "Первый 

мститель. Противосто-

яние" 16+

15.45 Х/ф "Человек-

муравей и Оса" 12+

18.00 Х/ф "Джек 

Ричер" 16+

20.40 Х/ф "Джек Ричер 

2. Никогда не возвра-

щайся" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
10.15 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.55 М/с "Йоко" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "44 котёнка" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 
0+
14.50 М/с "Морики До-
рики" 0+
15.15 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.30 Студия красоты 
0+
16.50 М/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
18.10 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Лео и Тиг" 
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+
00.15 М/с "Пауэр Плэй-
ерс" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

10.00, 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, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Патри-

от" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.30 Новые танцы 16+

23.30 Stand up 16+

00.30 Zomбоящик 18+

01.45, 02.30 Импрови-

зация 16+

03.20 Comedy Баттл 

16+

04.10, 05.00, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Возможны пригла�
шения в какие�то необычные 
места, на редкие и интересные 
мероприятия. Эта неделя хо�
рошо подходит для дел, требу�

ющих аккуратности, сосредоточенности, 
внимания к мелким деталям. Вы не от�
влекаетесь, ничего не путаете.

СКОРПИОН. Вы многому 
учитесь у окружающих, по�
рой даже не замечая этого. 
Информация, полученная из 
неожиданного источника, сло�

ва, оброненные кем�то в случайном раз�
говоре, могут натолкнуть вас на интерес�

ные мысли и серьезные решения. 
 СТРЕЛЕЦ. Очень плодотвор�

ная неделя. Окружающих вос�
хищают ваши успехи; навер�
няка станет больше желающих 
сотрудничать с вами, вместе 

воплощать в жизнь смелые идеи.

РАК.  Вероятны приятные 
события дома, хорошие ново�
сти, касающиеся кого�то из 
членов семьи. Это подходящий 
день для того, чтобы встре�

чаться с родственниками, обсуждать об�
щие планы, совместные действия.

ЛЕВ. Могут происходит 
какие�то совершенно не�
ожиданные для вас события. 
Многих Львов удивляют поступ�
ки близких и других людей, ко�
торых представители знака, ка�

залось бы, хорошо знали. На этой неделе 
настало время расстаться с иллюзиями. 

ДЕВА. Вам сейчас лучше не 
брать кредитов, не делать по�
купок в рассрочку. Убедитесь, 
что у вас не осталось непога�
шенных долгов, неоплаченных 

счетов. Чуть позже вас ожидают замет�
ные денежные поступления.

КОЗЕРОГ. Работы может 
оказаться больше, чем вы 
ожидали. Часто это связано 
с тем, что вам приходится вы�
полнять не только свои, но и 

чужие обязанности. Между делом вы мно�
гому учитесь. Недавно полученый опыт 

вам пригодится еще не раз.
ВОДОЛЕЙ.  Удачной будет 

неделя и с точки зрения де�
ловых отношений. Во�первых, 
у вас появляются новые со�
юзники, с которыми легко ла�

дить. Во�вторых, нет недостатка в предло�
жениях о сотрудничестве. В�третьих, вы 
получаете поддержку людей.

РЫБЫ. Некоторым Рыбам 
нужно будет вернуться к тому, 
чем они занимались раньше. 
Нельзя сказать, что предста�
вители знака делают это с 

большим энтузиазмом. 

ОВЕН. Свойственные вам 
целеустремленность на этой 
неделе возрастают многократ�
но. Это шанс добиться успеха в 
делах, которые казались почти 

безнадежными. Получить нужный резуль�
тат помогают опыт, полученный раньше.

ТЕЛЕЦ.  Появляются новые 
дела. Работа многих Тельцов 
становится более увлекатель�
ной и разнообразной. Не ис�
ключены и интересные знаком�
ства. Полезно будет посетить 

профессиональные семинары, чтобы по�
общаться с людьми, обменяться опытом.

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое 
простое время с точки зрения 
общения. Не всегда люди по�
нимают вас правильно, порой 
даже с хорошими знакомыми 

не удается договориться. Но все жела�
ют и стараются сохранить мир в общении.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (6 сентября " 12 сентября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

� Здравствуйте, я на собеседование.
� В какой области специализируетесь?
� Если интернет быстрый, то в любой.

***
Скачал программу для подсчета съеден�
ных калорий! Очень быстро перешел на 
двойную бухгалтерию...

***
� Посоветуй, как мне быть: жениться на 
богатой, но пожилой вдове, или на мо�
лоденькой красивой девушке, но без 
приданого.
 � Конечно же на молоденькой, ведь глав�
ное � это любовь. Кстати, что это за вдова 
и где она живет?

***
Отец спрашивает маленькую дочку:
� Ты почему такая грустная?
� У меня только что был неприятный раз�
говор с твоей женой!

***
Комары в лесу кусают тебя не ради пищи, 
они относят кровь на анализ кукушке, что�
бы она могла дать более обоснованный 
прогноз продолжительности твоей жизни.

***
Моя девушка против, чтобы я с вами шел, 
так что извините, пацаны, меня не будет... 
ни на одной фотографии.

***
Наступило 1 сентября. Родители купили 
учебники и начали готовиться к выполне�
нию домашних заданий.

***
В доме где есть дети, идеально чисто мо�
жет быть только в вазочке с конфетами.

***
Две коровы разговаривают:
� Знаешь, мне кажется, что они нас кор�
мят только для того, чтобы пить
наше молоко, а потом убить и съесть...
� Да брось ты свою дурацкую теорию за�
говора! А то над тобой все стадо
смеяться будет.

***
Пока не служил спал спокойно, знал, что 
охраняют.
Во время службы спал плохо, охранял.
После службы вообще не сплю... знаю, кто 
охраняет.

***
Новости: в Китае после отъезда русской 
сборной на Великой Китайской стене об�
наружена Великая Русская надпись!

***
� Пап, а ведь ведьмы не существует?
Отец, глянув на тещу:
� Я, когда был маленький, тоже так думал.
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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 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 улучшенной пла�
нировки квартиру, 57,3 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, 2 застекленных бал�
кона, сделан ремонт: пластиковые 
окна, сейф�дверь, натяжные потол�
ки, в ванной и с/у – кафель. Цена 
3 млн. руб. Рассмотрим обмен на 
дом в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 64 кв. м., 2 
этаж. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

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

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

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпич�
ном теплом доме, 63 кв. м., 1 
этаж, все комнаты изолированы, 
с/у изолированный, кладовка, 
большая застекленная лоджия, 
стеклопакеты, душевая кабина, 
сейф�дверь, 2 гаража, участок 
1,5 сотки. Цена 2 млн. 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 

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 54,4 кв. м., 3/9 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный (облицован плиткой), 
большая кухня� зал, застекленный 
балкон. Цена 3,45 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в 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 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, 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 цен�
тре Сысерти, 2 этаж, общая пло�
щадь 44,3 кв. м., жилая – 29,1 кв. 
м., светлая, теплая, просторная, 
хороший качественный ремонт. 
Цена 2 600 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти с нашей доплатой. 
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, 1 совершенно�
летний собственник. Документы 
готовы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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. 
Р. Люксембург, д. 47, 41,3 кв. м., 
3/5 эт., комнаты смежные, с/у со�
вмещен, сейф�дверь, счетчик на 
холодную воду. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  2�комнатную квартиру в 
одном из самых теплых домов 
Сысерти, квартира в центре, не 
требует вложений. Дружные и спо�
койные соседи. Чистый, красивый 
подъезд. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�906�812�11�60, Светлана.

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

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

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

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

  2�комнатную кварти�
ру в с. Аверино, 57,7 кв. м., 
2 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,  уча�
сток 10 соток . 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 квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2�этажный, жи�
лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
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

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле�
ние, эл�во, скважина. До села мож�
но добраться на автобусе из Ека�
теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
700 тыс. 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 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, 31 кв. м., 2 этаж. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�982�
727�02�26.

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

  1�комнатную квартиру 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 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 1,75 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Химиков, д. 
6, общая площадь 31,5 кв. м. Тел. 
8�912�624�42�99.

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

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

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

  Комнату в Сысерти по 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.

  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.

  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

Коммерческая...

  Коммерческое помещение с 
торговым оборудованием, в цен�
тре Сысерти, 20 кв. м. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39. 

  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.

Дома...

  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.

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

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

  Дом на берегу пруда в Сысер�
ти, 111 кв. м., участок 14,7 сотки, 
полностью благоустроен, газифи�
цирован, центральная вода, авто�
номная канализация, гараж, баня, 
хозяйственный блок, свой выход 
на пруд. Цена 10 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом в СНТ «Ро�
синка», 102,1 кв. м., на первом 
этаже: кухня+ гостиная 29,6 кв. м., 
с/у и душевая кабинка; на втором 
этаже: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., 
гардеробная 6 кв. м. и с/; канали�
зация � выгребная яма 10 куб, эл�
во, скважина 30 м, участок 10,7 
сотки. Цена 4 700 тыс. руб. Или 
меняю. 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 благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,8 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  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.

  Жилой дом в Сысерти, 36�9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя ве�
ранда, 7,4 сотки земли. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру (мож�
но с нашей доплатой). Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, 43 кв. м., отопление га�
зовое, центральный водопровод, 
баня, участок 6 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
канализация, веранда, гараж, ухо�
женный земельный участок 12 со�
ток, общая площадь 19 соток. Цена 
4,8 млн. руб. Тел. 8�902�151�06�12.

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

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

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

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

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

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

  Дом�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.

  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.

  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 
600 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 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�91226�06�609.

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

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

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Жилой благоустроенный дом 
в п. Каменка, 122 кв. м., 2 этажа, 
гостиная с камином, кабинет, 3 
спальни, кухня, с/у с душевой, ман�
сарда, баня с бассейном, гараж, 
эл�во, газ, скважина, участок 15 
соток, насаждения, 2 больших те�
плицы. Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42. 

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

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

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  2�этажный коттедж (3�ман�
сардный) 119 кв. м. в В. Сысерти, 
свайно�ленточный фундамент, 
стены – кирпич, перекрытия ЖБИ, 
мягкая кровля, эл�во 220 подклю�
чено, газопровод по фасаду, га�
раж 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

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

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

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

  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 

  Жилой бревенчатый дом в 
Бобровском, 55 кв. м., газ, сква�
жина, канализация, баня, участок 
12 соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Дом 31 кв. м. в Абрамово, на�
ходится на сухом месте, улица ти�
хая, не проезжая, есть скважина, 
эл�во, печное отопление, участок 
21 сотка. Тел. 8�904�160�39�41.

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 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.

  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.
  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.

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

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

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

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

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  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.

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухоженный. Цена 4 400 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Срочно продам часть 
газифицированного дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 ком�
наты, кухня (из пеноблока), 
окна пластиковые, баня, 
хозпостройки, 8 соток 
земли. Документы готовы. 
Цена 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел 8�912�653�74�34.

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

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

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

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под$
ходит под строительство нового 
дома, эл$во 380В, есть возмож$
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8$922$134$62$31.

  Земельный участок 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 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, 13 соток, 
с домиком под снос, газ, свет ря$
дом, недалеко центральная колон$
ка, место тихое, недалеко от мага$
зина «Светофор». Цена 3 млн. руб. 
Без торга. Тел. 8$919$385$39$28. 

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

  Сысерть, один из самых луч$
ших земельных участков в Сысерт$
ском районе, 15 соток, с отличны$
ми видовыми характеристиками. 
На участке молодой подрос сосны, 
выход в лес, до пляжа 570 м. Тел. 
8$912$283$20$27.

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

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

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

  Земельный участок в п. Ка$
менка, 13 соток, расположен в 
очень красивом, спальном районе, 
в окружении Соснового бора, уча$
сток ровный, правильной прямоу$
гольной формы, ухожен, отличная 
транспортная доступность, эл$во, 
газ, по фасаду, в настоящее время 
используется, как территория от$
дыха и сада. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8$901$859$18$42.

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

  Земельный участок 13 со$
ток в В. Сысерти по ул. 8 Марта, 
ровный, разработанный, дом 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
небольшая баня. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8$909$703$04$40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра$
вильной формы, ширина 20 м, дли$
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен$
ных пунктов, разрешенное исполь$
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8$909$703$04$40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, эл$во, жилой район, 
с участка выход на реку Багаряк, в 
перспективе по улице проведение 
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.

  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 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 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 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.

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

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

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

  Земельный участок в СТ «Ге$
олог», 7,3 сотки, участок ровный, 
правильной формы, широкий по 
фасаду, место сухое, солнечное, 
расположен в очень красивом, за$
поведном месте Сысертского рай$
она, в окружении Соснового бора, 
отличный участок под строитель$
ство загородного дома или дачи. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8$901$859$
18$42.

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

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

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

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

  Дачу в к/с «Гудок$2», на зе$
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман$

сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо$
тан, много плодово$ягодных на$
саждений, эл$во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8$909$007$65$26.

  Земельный участок в к/с «На$
дежда», 6 соток, эл$во, участок 
ровный, есть место для строитель$
ства. Тел. 8$902$15$020$33. 

  Земельный участок в СНТ 
«Золотое поле», в с. Кашино, 10 
соток, ровный, прямоугольной, до$
мик из бруса 5х4 м., свой выход в 
лес. Тел. 8$963$448$41$65.

  Садовый участок в с. Каши$
но, 8,2 сотки, дорога, свет, участок 
угловой, 200 метров речка, лес. 
Цена 240 тыс. руб. Возможна рас$
срочка. Обмен на авто. Тел. 8$992$
011$57$10.  

  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 кирпи$

ча, печное отопление, скважина в 
дом не заведена, 2$этажная бре$
венчатая баня, большая теплица. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8$909$
009$41$24.

  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 в к/с 
«Автомобилист$2», 6 соток, зем$
ля СХН, для коллективного са$
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со$
седи живут круглогодично. Смо$
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8$909$703$04$40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 800 кв. 
м. в СТ «Васильки», категория 
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

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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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)

Купоны также можно отправить по 
почте, принести в редакцию лично 
или опустить в ящик (возле входа).

  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.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть, 
18,5 сотки, участок прямоуголь�
ной формы, ровный, в окружении 
красивого леса, асфальт до СНТ, 
до участка хорошая грунтовая 
дорога, в СНТ проживают кругло�
годично, дорога зимой чистится. 
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�
66�09.

Гаражи

  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.

  Гараж в отличном месте, воз�
ле больницы перед переездом, 
почти центр, требуется ремонт 
крыши, эл�во, смотровая яма, 
большая сухая овощная яма. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8�908�91�444�62.

Куплю
  Квартиру в Сысерти, у соб�

ственника. Тел. 8�901�859�18�42.
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом в Сысерти, у собственни�
ка. Тел. 8�901�859�18�42.

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

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

  Срочно дом в п. Асбест или п. 
Каменка до 2 млн. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти. Тел. 8�953�826�60�06.
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительное вре�
мя.  Тел. 8�922�11�21�731.

  1�комнатную квартиру, без 
мебели. Тел. 8�912�681�80�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, есть стиральная 
машина, микроволновка, мебель. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�908�917�38�17.

  Комнату в Сысерти, девушке 
без вредных привычек. Предопла�
та. Тел.: 8�(343�74)�2�57�91, 8�(343�
74)�7�92�34.

  Жилой дом в центре Сысерти 
для постоянного проживания, не�
благоустроенный, отопление печ�
ное, есть баня. Оплата 9 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  Действующий остановоч�
ный комплекс «Северный», на 
долгосрочную аренду, есть вода, 
канализация. Цена договорная. 
Тел.: 8�982�719�16�94, 8�902�874�
71�14.

Сниму
  Девушка с ребенком СРОЧ�

НО снимет 1�комнатную квартиру 
в Сысерти, с мебелью. Тел. 8�965�
523�32�02, Анна.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Рено "Сценик", 2007 г. в., кли�
матконтроль, подогрев сидений. 
Цена 230 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

Запчасти

  Новый передний бампер на 
Chevrolet Cruze рестайлинг, цвет 
белый. Цена 6 500 руб. Тел. 8�962�
310�00�96.

Куплю

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

  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.

  Двух коз, возраст 2 и 4 года, 
белые, безрогие. Тел. 8�906�808�
60�50.

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

  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.

  Картофель. Обращаться по 
тел.: 8�963�44�73�481, 8�950�200�
59�59.

  Крупный картофель на еду, 
свежий урожай. Цена договорная. 
Тел. 8�992�013�54�65.

  Крупный картофель, 50 руб. 
за кг. Тел. 8�906�815�51�18.

  Картофель свежий. Тел.: 
8�922�616�74�60, 6�13�95.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�
ва Богданович. А также 
пшеница, овес, ячмень, 
отруби, кормосмесь уни�
версальная, соль�лизунец, 
ракушка. Сено разнотра�
вье в рулонах по 25 кг. 
Шрот подсолнечника. До�
ставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 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, 
сухие. Доставка «УАЗ». Тел. 8�922�
139�87�01.

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

  Дрова: береза, осина, сахара. 
Навоз, перегной, чернозём. Тел. 
8�922�601�16�29.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Шесть кубометров доски 

50х150х6000. Тел. 8�950�558�25�
11.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Холодильник для дачи, 2 ка�
меры, состояние отличное. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 8�919�368�00�45.

Куплю
  Платы, радиодетали, реле, 

разъемы, конденсаторы, транзи�
сторы, измерительную и вычис�
лительную электронику СССР, 
проигрыватели, магнитофоны, 
усилители, колонки, компьютеры, 
мониторы, радиостанции, любую 
электронику. Выезд и расчёт на 
месте. Тел 8�950�638�55�22.

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

  Морозильную камеру, б/у. 
Тел. 8�922�211�76�53.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, в хоро�
шем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8�919�379�42�64.

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.

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  Соковарку новую, цена 500 
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.

  Швейную машину ручную По�
дольскую, б/у, цена 750 руб.; кани�
стры пластиковые 50,100 л из�под 
сиропа, канистру алюминиевую 
100 л, б/у; компрессор б/у; пылесос 
б/у, цена 1 тыс. руб. Тел. 8�922�
208�45�23.

  Двери, входные группы, пла�
стиковые, алюминиевые, б/у, раз�
меры разные; стиральную машину 
«Чайка�3», п/а, цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�908�636�20�80.

  б/у монеты, грабли, вилы по 
100 руб.; б/у оцинкованные ван�
ну; подставку для цветов б/у. Тел. 
8�912�052�19�80.

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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  Велосипеды взрослый и под�
ростковый, практически новые; га�
зовую плиту, б/у, с баллоном и ре�
дуктором; дровяной титан на 80 л с 
душем; детский стул�трансформер; 
воск; электросепаратор. Тел. 
8�902�151�06�12.

  Мебель советскую старую, в 
отличном состоянии, натуральный 
шпон, пр�во Румыния, продам по 
100 руб., шкафы, секретер, тумбы, 
столики, люстру старинную, душе�
вую кабинку новую, с низким под�
доном, цена 1 тыс. руб. Тел. 8�908�
91�444�62.

 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
Отдам

  Котят, возраст 1,5 месяца, 
коты и кошки, окрасы разные, 
есть черный кот. Тел. 8�912�288�
45�47.

  Щенка, лайко�западносибир�
ская помесь с маламутом, день 
рождения 7.02.2021, в добрые 
руки. Тел. 8�902�275�54�22.

  Щенков в добрые руки, воз�
раст 2 месяца, обработаны, при�
виты! Все девочки, стерилизуем 
по возрасту, будут примерно по 
колено, папа � немец. Тел. 8�908�
911�02�75.

  В добрые руки котов, очень 
ласковые, кастрированные, приви�
тые. 8�996� 170�22�56, Галина.

 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.

  Манипулятор, длина борта 
6 м., грузоподъёмность 4 тонны, 
стрела 2,5 тонны. Без выходных, 
в любое время. Оплата по. дого�
воренности. Тел. 8�909�703�60�51, 
8�906�803�84�93.

  Газель�тент, 4,2 ме�
тра, 16 кубов. Город, меж�
город, вывоз мусора. Тел. 
8�909�007�65�11.

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

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

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

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

  Строительная брига�
да: 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.

  Строительная бригада выпол�
нит любой вид работ: крыша, клад�
ка, стяжка, фундамент, плитка. 
Разбор, снос строений с вывозом 
мусора. Скидка всем � 20%. Тел. 
8�922�179�16�12.

  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 бригада 
выполнит любой вид работ: 
строительство коттеджей, 
бань с нуля «под ключ», за�
боров, отделочные работы, 
благоустройство. Услуги 
каменщиков, плотников. 
Пенсионерам � скидки! Тел. 
8�909�007�09�04.

  Бригада выполнит от�
делочные, сварочные и все 
виды строительных работ. 
Тел. 8�912�214�40�71.

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

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

  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.

  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.

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

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

  Доставка на автомо�
бильном большом прице�
пе: опил, навоз коровий, 
конский, вывоз мусора. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68. 

  Спил деревьев любой 
сложности. Тел. 8�902�584�
75�95.

Требуются

  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.

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

  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 кафе г. Сысерть 
срочно требуется: пекарь, 
официант, администратор, 
повар на банкеты. Тел. 
8�922�150�46�50.

  Требуются рабочие 
на строительство кар�
касных домов, бань, от�
делку. Работа в Сысерти, 
Сысертском районе. Тел.: 
8�982�717�75�75, 8�922�179�
15�21.

  На предприятие по ремонту 
и восстановлению торгового холо�
дильного оборудования требуются 
рабочие. Тел.: 8�922�228�33�69, 
8�925�532�19�57.

  Требуются фарма�
цевт, заведующая аптекой 
во вновь открывающуюся 
аптеку с. Щелкун. Возмож�
но предоставление жилья, 
заработная плата достой�
ная. Все вопросы по тел.: 
8�950�55�64�037.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�909�
000�50�10.

  На постоянную рабо�
ту помощник руководите�
ля, офис�менеджер, зара�
ботная плата 40 тыс. руб. 
Доставка. Тел. 8�909�000�50�
10.

  Менеджер�официант. 
Заработная плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8�909�000�50�10.

  Официант на выход�
ные от 150 руб./час. Тел. 
8�909�000�50�10.

  Требуется охранник. Гра�
фик работы сутки через трое. 
Обращаться по тел.: 8�922�129�
35�34.

  В новую пекарню "Русский 
пекарь" требуются: пекарь, кон�
дитер. Заработная плата достой�
ная. Тел. 8�902�256�72�92, Татья�
на.

  На предприятие ООО "ЛМЗ�
Сысерть" требуется водитель экс�
педитор (кат. С). Полная занятость 
5/2, заработная плата от 30 000 
руб. Заинтересованным лицам для 
записи на собеседование звонить  
по тел.: 8�963�039�29�27.

  В ТПП «Роскондитер» требу�
ются: кладовщик, водитель�экспе�
дитор с личным а/м, комплектов�
щик�грузчик. Тел. 8�912�266�81�25.

  Требуется оператор 
магазина�склада: владение 
ПК, сбор заказов на скла�
де. У нас гибкий график. 
От вас: желание, педантич�
ность, работоспособность. 
Заработная плата зависит 
от объема выполненных 
работ (10 000 � 30 000 руб.). 
Тел. 8�912�281�96�46.

  Требуется специалист в пункт 
выдачи “OZON”. Выдача заказов 
клиентам; Работа в информацион�
ной системе; Знание ПК на уровне 
пользователя; Аккуратность, от�
ветственность, исполнительность; 
График работы 2/2, с 09 до 21 с 
пн.�вс. Оплата по договоренности. 
Свердловская область, г. Сысерть, 
улица Ленина, 37 (Кировский). Те�
лефон для связи: 8� 902�256�06�50.

1 сентября на 98�ом году ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, дед, ветеран 

Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин города Сысерть

 ШМАКОВ Василий Матвеевич.

Мы очень признательны 
и благодарны военному 
комиссару Сысертского 
района полковнику Яковлеву 
Александру Валентиновичу 
и военнослужащим 
роты Почетного караула 
Центрального военного 
округа, которые проводили 
офицера�фронтовика в 
последний путь, отдав ему 
воинские почести.

Благодарны за добрые слова 
главе Дмитрию Нисковских 
и председателю Думы 
Сысертского городского 
округа Илье Тугбаеву, 
представителям администрации, Совету ветеранов СГО и 
Союзу десантников России (Екатеринбург), В. Б. Шибаеву, О. 
Подкорытову.

Благодарны тем, кто знал папу и пришел с ним проститься.

Жена, дети, внуки.

Акана, возраст 1 год, 
типаж акиты, бесстрашная 
защитница вашего дома, 
привита, стерилизована 
Тел. 8�904�166�89�83, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru.
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ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Территория активного отдыха «Берег» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
молодых активных людей, 

готовых стать одной большой и дружной командой: 

" БАРМЕНОВ, 

- ОФИЦИАНТОВ, 

- ПОВАРОВ,

-СУ-ШЕФА
ТАО «Берег» расположен в сосновом бору в 45 км 

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

Мы предлагаем:
Удобный график работы, возможно вахтовым
 методом (проживание на территории отеля).

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:
 по вакансии официант, бармен � 8-906-804-21-78,  

по вакансии повар, су�шеф � 8-952-743-40-47 

ПРЕДПРИЯТИЮ В Г. СЫСЕРТЬ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� МАЛЯР (с опытом работы);
� БУХГАЛТЕР на склад (Опыт работы на скла�
де и знание 1С:8 обязательны!);
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (Высшее образова�
ние, компас 3D);
� СВАРЩИК 5�6 разряд;
� ТОКАРЬ 4�5 разряд.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная ЗП от 30 
000 руб., возможно обучение и карьерный рост.

ТЕЛ: 8 (343) 351-05-84.

В КАФЕ требуются: 
В ДНЕВНУЮ СМЕНУ:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ, 

В НОЧНУЮ СМЕНУ:

ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 
ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 

УСЛОВИЯ: 
доставка служебным 

транспортом, бесплатное 
питание, своевременная 

заработная плата. 
с.КАШИНО

Тел. 8-904-384-73-35.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ, 
ХАУС.МАСТЕРА, 

УБОРЩИЦЫ(КИ), 
ГРУЗЧИКИ, 
ДВОРНИКИ. 

Работа в Екатеринбурге – 
ВАХТА (жилье предоставляется) 

ТЕЛ. 8"999"564"71"09, 
Людмила.

На мебельное производство требуется разнорабочий 
без вредных привычек. З/п от 25 тыс. руб. Сысерть ул. Александра 
Зозули стр.12 Тел. 8"912"661"24"34.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНЫХ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
СТАРШУЮ ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп 35 000 руб.
ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.
КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
ТЕХНИКА  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
      2/2, зп 30 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА по организации 
доп. услуг,  2/2, зп от 30 000 руб.

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, возможно 

проживание, доставка из Сысерти.

Завидный урожай

Первый квартал тротуара

Федор Кузьмич Поротников 
сам удивляется урожаю, который 
вырастил:

� В прошлом году тыковки 
были в несколько раз мень�
ше, так я из них кашу варил. 
Особенно вкусно с пшеном полу�
чается. Еще варенье можно ва�
рить, вместе со сливой. Дочка из 
интернета рецепт написала, я по 

Нынешним летом появил�
ся кусочек тротуара к школе 
N 15 по улице Декабристров в 
Сысерти. Дорога оживленная, 
а после ремонта еще и скорост�
ная. А люди вынуждены ходить 
по обочине. Это опасно особен�
но в зимнее время.

Тротуар протянули один 
квартал: от Тимирязева до 
Свердлова. А дальше совсем 
узкий участок, даже маленький 
тротуарчик воткнуть некуда. 
Еще и газовые трубы, да под 
землей разные коммуникации. 
Палисадники и парковки лично�
го транспорта.

Любовь Уварова. 

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

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

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà 
åñòü â ïðîäàæå 

â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 
(óë. Îðäæîíèêèäçå 

è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è 

óë. Îðäæîíèêèäçå), 

â ãàçåòíîì êèîñêå 
(ìàãàçèí «Äèêñè» 

â ÒÖ «Áàæîâ»), 

â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
îêðóãà  (êèîñê ñòóäèè 

äèçàéíà "Ramarro»).

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из экономики 
и истории, медицины и об-
разования, в целом  из жиз-
ни Сысертского района, 
о наших прославленных 
и замечательных земляках, 
удивительных увлечениях 
и дружных семьях

нему делал. А вот к этим огром�
ным кабанам даже подступиться 
не знаешь как.

Хороший урожай нынче у 
Федора Кузьмича дала и кар�
тошка. Признается, что садил ее 
редко, между рядками примерно 
метр. Может, от этого лучше рос�
ла, считает садовод.

Любовь Уварова.

ПО ДАННЫМ НА 7 СЕНТЯБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 7 СЕНТЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания зарегистрировано случаев заболевания 
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 222 129 779  - 222 129 779 
в Россиив России - 7 047 880 - 7 047 880
в Свердловской области в Свердловской области -127 188-127 188
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 5 296заболевших – 5 296
 выздоровели – 4 290 выздоровели – 4 290
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших –2 346заболевших –2 346
выздоровели – 1 900 выздоровели – 1 900 

Для вашего удобства 

мы прикрепили кнопку 

перехода на сайт поиска 

попутчиков Bla Bla Car.

Она находится на глав"

ной странице нашего сай"

та  http://34374.info/.
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ, 
ПРОДАЖА ПАРАЛОНА. 
Тел. 8"906"802"87"77 

Алексей
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 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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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. 

ПРОМЫВКА тепло"
обменников  газовых 

котлов от накипи. 
ТЕЛ. 

8"922"227"83"36, 
8"908"632"48"81.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

15 СЕНТЯБРЯ  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

САНТЕХНИК. 
ЭЛЕКТРИК. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел. 8-902-156-55-71.

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

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
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*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

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

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

8 сентября 2021 г.

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?

24

   Удобный сервис
   на сайте «Маяка» – 

объявления по интернету
Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» и на сайт через ин-
тернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать красную кноп-
ку «подать объявление» в правом верхнем углу главной страницы сайта.

Все подробности там указаны. Оплату объявления можно произвести как 
через Яндекс. Деньги, так и с вашей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно пользовате-
лям сайта в течение месяца. В газете его поместят в номер, который на мо-
мент подачи готовится к печати (газета выходит по средам). Быстро, удобно, 
недорого.

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.

Моя Семья напиток 
сокосодержащий 

из яблок 

Бочка с гнетом 
20 л.

Финиковый батончик 
6 шт. 30 гр.

Стол кухонный 
раскладной 

1300х850х760

44590249990

1991990000

Стул "Софт Лайн"

99999990

955024992499 444444444444444444444444444444444444444444
0

5590 5

Томатная паста Deland 
Gold 25% ГОСТ 1 кг. ст./б.

8760

Душевая стойка

392300

20 л.

Душевая ст

333333333333333392333333333333333333333333333333392

6 шт. 30 гр

00

Набор для уборги 
23123190

Охлажденная Охлажденная 
Свинина на кости 1 кг.Свинина на кости 1 кг.

ПОСТУПЛЕНИЕ В ЧЕТВЕРГПОСТУПЛЕНИЕ В ЧЕТВЕРГ

555590

Храм благоустраивается

Активно идет работа по бла�
гоустройству храма Симеона 
и Анны. И вот уже появля�
ется новая паперть вместо 

демонтированной. Бригада рабо�
чих трудится на фасаде.

Любовь Уварова.
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