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Будет праздник: «Сысерть. 
История. Традиции»

4 ноября 2021 года, в День 
народного единства, состоится 
праздник «Сысерть. История. 
Традиции». Планируется про'
вести мероприятие  в историче'
ском центре города Сысерти. 

Творческое сообщество 
«Сысерть мастеровая» предла'
гает  жителям и гостям города и 
Сысертского городского округа 
принять участие:

1.Конкурс «Талисман горо'
да». Создайте игрушку'куклу 
для образца, которая впослед'
ствии станет талисманом горо'
да. Самый понятный пример: 
олимпийский мишка, который и 
сувенирная продукция, и росто'
вая кукла. Размер, материалы 
изготовления не имеют значе'
ния. Талисман будет выстав'
лен для всеобщего обозрения и 
голосования. Основное требо'
вание: привлекательность, ори'
гинальность, обоснованность и 
устойчивость.

 2.Выставка национальных 
костюмов. Выставить в галерею 

национального стиля можно в 
номинации:

1) «Традиционный костюм». 
Костюм, использующийся в тра'
диционных национальных празд'
никах, обрядах, быту.

2) «Современный (стили'
зованный) костюм». Костюм, 
отвечающий требованиям со'
временной моды, сохраняющий 
традиционные особенности и 
колорит национального костюма.

3) «Кукла в национальном ко'
стюме». Авторская кукла, сохра'
няющая особенности националь'
ного костюма.

4) «Аксессуары костюма». 
Головные уборы, пояса, нагруд'
ные украшения, варежки, сумоч'
ки, платки.

3.Выставка'продажа изде'
лий национальных промыслов и 
ремесел.

Контактное лицо: Мухлынина 
Лариса Ивановна, телефон  
8'908'928'43'40. 

Заявки подать в WhatsApp 
89089284340. В заявке указать: 

ФИО (или название 
коллектива, учреж'
дения), город (село), 
наименование вы'
ставки (конкурса), 
наименование номи'
нации, наименование 
изделия, технику ис'
полнения, телефон.

Участники получа'
ют дипломы в элек'
тронном варианте. 
Победители награж'
даются Дипломами и 
сувенирами.

ÀÍÎÍÑ

Началась реконструкция 

Наконец'таки, началась 
реконструкция улицы Розы 
Люксембург в Сысерти, которую 
долго ждали жители города.

Контракт двухлетний, работы 
начали нынче, а окончание бу'
дет в 2022 году. Протяженность 
участка от Коммуны до 
Декабристов. 

Улица будет выполнена при'
мерно также, как пару лет назад 
Карла Маркса, к новому садику. 
Появятся и тротуары, и уличное 
освещение. 

В минувшую субботу начали 

рыть землю под будущий тро'
туар с нечетной стороны возле 
девятиэтажки по улице Свобода. 
И в редакцию сразу же посту'
пили обеспокоенные звонки. 
Жительница дома Людмила 
Григорьевна Лысак переживает 
за елочки, которые они посадили 
с торца дома. 

Но строители тоже заметили 
старания жильцов: тротуар бу'
дет проходить рядом и молодые 
деревца не заденет, пообещали 
подрядчики.

От Ленина до Декабристов 

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА!
БольшаяБольшая выставка меха и кожи выставка меха и кожи
Кировские и пятигорские мехаКировские и пятигорские меха

2626 îêòÿáðÿ 2021 ã. îêòÿáðÿ 2021 ã.
ТЦ «Магнит», Цокольный этаж ТЦ «Магнит», Цокольный этаж 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

ñ 10 äî 20 ÷àñîâ.ñ 10 äî 20 ÷àñîâ.        

НОРКАНОРКА  от 29 000 рублейот 29 000 рублей
МУТОНМУТОН  от 10 000 рублейот 10 000 рублей
Стриженный бобрик Стриженный бобрик от 25 000 рублейот 25 000 рублей
Нутрия, каракуль, астрага, енотНутрия, каракуль, астрага, енот
Дубленки из кожи и замшиДубленки из кожи и замши
Большой выбор курток для мужчинБольшой выбор курток для мужчин
Дамские шапкиДамские шапки
Скидки до 60%Скидки до 60%
Все меховые изделия исключительно из Российского меха и Все меховые изделия исключительно из Российского меха и 
отечественного производства с гарантией 2 года от фабрикиотечественного производства с гарантией 2 года от фабрики
Размеры до 72!Размеры до 72!
КредитКредит
Подарки:Подарки:  дамский головной убор к шубке из норкидамский головной убор к шубке из норки
Акция:Акция: приемка старых шуб при покупке нового изделия.  приемка старых шуб при покупке нового изделия. 
Оцениваем до 20 000 руб. Оцениваем до 20 000 руб. 
Товар сертифицирован, промаркирован.Товар сертифицирован, промаркирован.
Пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверенияПенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверения

КА!КА!

асфальта никогда не было. Более 
того, грунтовка на этом участке 
переходит в болото.

Улица широкая, но судя по 
вешкам, тротуар слегка будет 
петлять: где'то линии электропе'
редач, где'то коммунальные ко'
лодцы, где'то еще какие помехи.

В результате исполнения кон'
тракта Сысерть должна получить 
еще одну современную благо'
устроенную улицу.

Ирина Летемина.  
Фото автора.
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Торгово-офисных центров – не счесть

Только сейчас в Сысерти «на 
подходе», то есть в высокой сте'
пени готовности к сдаче в экс'
плуатацию четыре торгово'офис'
ных и торговых центра: около 
«Мегамарта», на месте бывшей 
конторы геологопоисковой пар'
тии, на месте недостроенного, 
затем снесенного здания тера'
певтического корпуса ЦРБ в ми'
крорайоне, и, наконец, в центре, 
на Орджоникидзе, на месте при'
строя'недостроя к 9'этажке.

С одной стороны, ' это хорошо. 
Новое здание – это благоустрой'
ство вокруг, новые парковочные 
места, тротуары. Но с другой: у 
нас существующие'то сетевые 
торговые центры работают с 
одним'двумя продавцами. А в 
офисные работники все больше 
и больше уходят в он'лайн. Хотя, 
как говорится, хозяин – барин…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Участвуйте во Всероссийской переписи населения

Предыдущая перепись состо'
ялась в 2010 году, ВПН'2021 по'
может оценить масштаб перемен 
за десятилетие и станет ценным 
источником знаний о структуре, 
составе и других социально'де'
мографических характеристиках 
населения.

Временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Свердловскстата Антонина 
Перунова:

' От состава и численности 
населения зависит то, как власти 
будут выстраивать политику раз'
вития территорий, населенных 
пунктов. В зависимости от коли'
чества детей, например, решают, 
нужно ли построить больше школ 
или детских садов. Перепись по'
могает выявить социальные по'
требности: необходимость обще'
ственного транспорта, больниц. 
Если хотите, чтобы ваш город 
менялся, участие в переписи в 
этом поможет.

Когда к нам приходят канди'
даты для работы переписчиками, 
мы сразу спрашиваем, вакцини'
рованы ли они. У нас на понедель'
ник 69% переписчиков и контро'
леров ' вакцинированные люди. 
Процедура эта продолжается, 
кто'то стоит в очереди, чтобы 

сделать прививку. Переписчику 
будут выдаваться средства за'
щиты. У переписчика в руках 
только планшет и больше ничего. 
Раньше некоторые приглашали 
в квартиры, когда надо было пи'
сать ручкой. Сейчас этого нет.

Как принять участие 
в переписи

Всероссийская перепись на'
селения проходит с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года. Это 
главное статистическое событие 
десятилетия, потому что именно 
перепись позволяет принимать 
верные государственные ре'
шения и планировать политику 
страны. Как безопаснее пройти 
участие в исследовании?

Самостоятельно через 
портал «Госуслуги» 

Пройти перепись через 
«Госуслуги» ' самый безопасный 
вариант, для этого вы или член 
семьи, вместе с которым вы живе'
те, должен иметь учетную запись 
на портале. Она пригодится и по'
сле переписи: через «Госуслуги» 
можно, например, оплатить ком'
мунальные услуги, оформить 

социальные выплаты, записаться 
на получение различных докумен'
тов и многое другое.

Пройти перепись за все домохо'
зяйство ' то есть за всех, кто живет 
вместе в одной квартире или доме 
' может один человек. Завести 
учетную запись на портале госус'
луг легко, в случае необходимости 
попросите родственников вам по'
мочь. Для получения стандартно'
го аккаунта на сайте gosuslugi.ru 
нужно указать свой e'mail, номер 
мобильного телефона, номер па'
спорта, а также СНИЛС.

После регистрации на сайте 
«Госуслуги» в период проведения 
переписи вы сможете выбрать 
услугу «Пройти перепись населе'
ния» и заполнить переписной лист. 
К каждому вопросу будут удобные 
подсказки, ошибиться практически 
невозможно.

Если вы пройдете перепись на 
«Госуслугах», то, когда к вам до'
мой придет переписчик, повторно 
отвечать на его вопросы не нужно, 
достаточно назвать ему цифро'
вой код, который придет вам на 
телефон.

' На сегодняшний день на еди'
ном портале зарегистрирова'
но почти 3,6 миллиона жителей 
региона старше 14 лет. То есть 
83,3% от общего числа уральцев. 
Из них подтвержденную учетную 
запись имеют 2,5 миллиона чело'
век. Принять участие в переписи 
онлайн смогут только владельцы 
подтвержденных учеток, – сооб'
щил исполняющий обязанности 
министра цифрового развития и 
связи Свердловской области Юрий 
Гущин.

Дождаться переписчика 
у себя дома

Переписчик в ходе обхода 
квартир задаст вам необходи'
мые вопросы. Вы сами решаете, 
открывать ли ему дверь, говорить 

на пороге или пригласить войти.

Как выглядит 
переписчик?

Переписчик – это человек, ко'
торый будет задавать вам вопро'
сы и документировать ответы. 
Вот как он должен выглядеть:
' планшет, куда переписчик бу'
дет записывать ответы. Никаких 
блокнотов и бланков больше не 
требуется.
' удостоверение с фамилией и 
паспорт
' сине'красно'белый шарф с сим'
воликой ВПН
' голубой жилет с символикой 
ВПН
' синяя сумка с символикой ВПН
' маска и перчатки, налобный 
фонарик для темного времени 
суток

Уточнить ФИО специалиста, 
который работает в конкретном 
районе, можно, позвонив на го'
рячую линию по номеру +7 800 
707'20'20.

Как отличить 
переписчика от 
мошенника?

 Чтобы быть уверенным, что к 
вам постучался именно перепис'
чик, а не мошенник, запомните 
несколько правил переписчика:
' никогда не просит показать 
документы,
' все ответы записывает со слов;
' никогда не спрашивает о 
размере дохода ' вашего или 
родственников;
' никогда не спрашивает о том, 
кому принадлежит дом или квар'
тира, в которой вы живете;
' всегда показывает свое удо'
стоверение, а по вашей просьбе 
' еще и паспорт в развернутом 
виде, чтобы вы могли вниматель'
но прочитать все необходимое;

Какие мне зададут 
вопросы?

Всего будет 33 вопроса, но 
все они обезличены. В общей 
массе невозможно будет узнать, 
кто и как ответил на вопросы.
' пол, возраст, гражданство, ме'
сто рождения
' владение языками
' наличие/отсутствие детей
' источник заработка (сумма за'
работка не важна)
' образование
' жилищные условия (общая 
площадь, количество комнат, 
благоустройство)

Что у меня точно 
не спросят?
' паспортные данный, номер 
СНИЛС, ИНН, данные карт и т.д
' номер телефона
' данные о вашей собственности

Дойти до 
переписного участка

Если вы не хотите пускать к 
себе в дом посторонних, сходите 
на переписной участок. Их адре'
са, телефоны и время работы 
будут перед началом переписи 
вывешены на информационных 
щитах в подъездах, а также опу'
бликованы в местной прессе.

В частности, переписные 
участки будут открыты во всех 
многофункциональных центрах 
оказания государственных и му'
ниципальных услуг.

При визите на переписной 
участок не забудьте маску и пер'
чатки, а после возвращения до'
мой тщательно вымойте руки с 
мылом.

Департамент
 информационной политики 

Свердловской области.

Осторожно: 
смертельный 
напиток!

С 7 по 14 октября в 
Екатеринбурге в результате упо'
требления метилового спирта по'
гибло 18 человек.

Областные власти обратились 
к уральцам с призывом быть бди'
тельнее при покупке и употре'
блении спиртсодержащей про'
дукции. Ни в коем случае нельзя 
приобретать алкогольную про'
дукцию без знаков специальной 
маркировки федеральными спе'
циальными марками вне специ'
ализированных мест розничной 
продажи. 

Жителей региона просят сооб'
щать обо всех известных точках 
производства и сбыта суррогат'
ного алкоголя в органы право'
порядка или по единому номеру 
экстренных служб 112.

Следственными органами 
возбуждено и расследуется уго'
ловное дело.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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Льготников поматросили и бросили?

Помните областная дума 
незадолго до очеред'

ных выборов издала закон о 
предоставлении однократно 
бесплатно земельного участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство льготным кате'
гориям граждан. В числе льгот'
ников были инвалиды.

Порадовавшись такой воз'
можности, в администрацию 
округа обратились с соот'
ветствующими заявлениями 
сестра и брат Щетинкины из 
Двуреченска. Оба – инвалиды 
с детства. На сегодняшний день 
Юле – 36 лет, Алексею 35.

Летом 2010 года комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) подгото'
вил документы, и в сентябре 
2010 года глава округа В. А. 
Старков подписал соответству'
ющее постановление о включе'
нии их в очередь.

Правда, движения этой в 
очереди происходили мини'
мальные. Но 11 лет семья жила 
надеждой на улучшении своих 
жилищных условий.

Время шло. Про землю ни'
чего не было слышно. Время от 
времени люди интересовались 
судьбой своей очереди. Так, на 
их запрос в сентябре 2018 от 
КУМИ пришел ответ. Дескать, 
да, вы состоите в списках 
первоочередников на предо'
ставление земельного участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство в собственность 
бесплатно. Юля под номером 
113, Алексей под номером 144. 

Что ж, ждут дальше.
Как сообщил глава СГО Д. 

А. Нисковских, для льготни"
ков по состоянию на декабрь 
2020 года было сформиро"
вано 334 участка в деревне 
Ключи. В первую очередь, 
обеспечивали многодетные 
семьи. За 2019 – 2020 годы 
мерами социальной поддерж"
ки воспользовались 695 мно"
годетных семей (кто"то взял 
участок, кто"то " социальную 
выплату).

В 2021 году, как муниципа'
литет и планировал, перешли 
к обеспечению земельными 
участками иных льготных ка'
тегорий граждан: инвалидов, 
малоимущих граждан, военнос'
лужащих, молодые семьи, вете'
ранов боевых действий.

Свершилось чудо: нынеш'
ним летом брат и сестра 

Щетинкины получили письма 
счастья (оба датированы 9 
июня) – извещения о предо'
ставлении земельного участ'
ка в Ключах. Нужно только в 
течение 20 дней написать со'
гласие, предоставить копии па'
спорта, справку о регистрации, 
подтверждающие документы 
об инвалидности… и послед'
ним пунктом «справку органа 
местного самоуправления о 
том, что заявитель состоит на 
учете граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предо'
ставляемых по договорам со'
циального найма». При этом 
справка должна быть выдана 
не позднее, чем за 30 дней до 

обращения в уполномоченный 
орган с заявлением».

Если же документы в ука'
занные сроки предоставлены 
не будут, то земельный уча'
сток предлагается следующему 
очереднику.

В общем, не успели они по'
радоваться, как 12 июля вышло 
постановление администрации 
об отмене постановления 2010 
года, которым они были вклю'
чены в земельную очередь. В 
связи с утратой оснований, так 
как на учет нуждающихся граж'
дан они попросту не вставали. 
Когда их ставили в очередь на 
предоставление земли, никто 
не объяснял, что они должны 
встать на учет еще в одну оче'
редь, как нуждающиеся в жи'
лье. Впрочем, в 2010 году этого 
и не требовалось. Но законы'то 
меняются. Получив извеще'
ние, они даже не поняли, что 
им стремглав надо мчаться и 
вставать на учет. Но незнание 
законов не освобождает от их 
исполнения.

Являются ли они по факту 
нуждающимися? Алексей вы'
плачивает ипотеку за квартиру 
в Екатеринбурге, доля которой 
принадлежит ему на паях с уже 
бывшей супругой и дочерью. 
Он – работающий инвалид 3 
группы. Он диабетик, два года 
назад перенес туберкулез и 
до сих пор состоит на учете 
в тубдиспансере. Год назад 
– инфаркт.

Юля проживает в родитель'
ской квартире и в собствен'
ности ничего не имеет. Кроме 
инвалидного кресла, к которо'
му она прикована пожизненно. 
Она тоже диабетик, только ее 
заболевание проявилось силь'
нее. С 2016 года родители воз'
ят ее на диализ, так как свои 
почки отказали. Также вслед'
ствие основного заболевания у 
нее началась гангрена и были 
ампутированы обе ноги.

Надо сказать, что 
Щетинкины – не един'

ственные, кого нынче КУМИ 
исключило из списков очеред'
ников. Сейчас происходит, что 
называется чистка очереди.

Де'юре вроде бы все пра'
вильно. В КУМИ ссылаются 
на кассационное определение 
судебной коллегии по админи'
стративным делам Верховного 
суда РФ, которое появилось в 
декабре 2020 года. Так, в за'
коне «О социальной защите в 
Российской Федерации» (181'
ФЗ от 24 ноября 1995 года) 
есть статья 17. Она говорит 
о праве, как инвалидов, так и 
семей, имеющих детей'инва'
лидов, нуждающихся в улуч'
шении жилищных условий, на 
обеспечение жилой площа'
дью либо на первоочередное 
право получения земельных 
участков под жилье. Но это 
право возникает при наличии 
этой самой НУЖДАЕМОСТИ, 
установленной в законном 
порядке.

Чтобы встать на учет в ка'
честве нуждающегося нуж'
но собрать пакет документов 

и в приемный день прийти с 
ними в муниципальную адми'
нистрацию – с оригиналами и 
копиями.

Перечень не маленький: па'
спорт заявителя, документы, 
подтверждающие родствен'
ные связи, справка о реги'
страции по месту жительства 
и основания проживания там, 
документы на имеющуюся не'
движимость. Причем справки 
должны быть на наличие или 
отсутствие недвижимости с 
1991 до 1999 годы. Если меня'
лась фамилия, то справки обо 
всех изменениях. Если меняли 
жилье в этот период – справки 
со всех муниципалитетов, в ко'
торых жили (это справки БТИ). 
Документы о доходах за три 
предшествующих года. Если не 
работали, то все равно предо'
ставить трудовую и письменно 
пояснить, почему не работа'
ли. Медицинские документы. 
Если есть машина – отчет не'
зависимого оценщика о ее ры'
ночной стоимости или договор 
купли'продажи.

В общем, если заранее не 
быть к этому готовым, на сбор 
документов требуется немало 
времени. Особенно для мало'
мобильных людей. Как пони'
маю, некоторые справки еще 
и платные. Как и ксерокопии 
многочисленных документов. 
За 20 дней не предоставишь 
справку, считай, землю тебе 
уже никто не должен. 

Извещать стоящих в земель'
ной очереди граждан об из'
менениях законодательства и 
дополнительных требованиях к 
ним де'юре тоже никто не дол'
жен. Слишком много льготни'
ков на каждого чиновника. 

Законно и логично… Но 
давайте посмотрим на 

другую сторону медали. С какой 
легкостью по минимальным це'
нам получают в собственность 
землю те, кто льготниками не 
является.

Как «Маяк» писал в дека"
бре 2020 года («Новые земель"
ные нарушения»), по данным 
Сысертской межрайонной 
прокуратуры более шести"
десяти участков в Сысерти, 
Кашине, Патрушах, Большом 
Истоке… были переданы в 
аренду по цене 3"5 тысяч за 
участок в год, по нескольку в 
одни руки, людям, связанным 
с муниципальными чиновни"
ками родственными или ины"
ми личными связями. Многие 
из них были уже переуступле"
ны (проще говоря, проданы) 
ими третьим лицам. Уже со"
всем по другой цене.

3'5 тысяч рублей – сумма 
вполне сопоставимая со стои'
мостью справок и копий, кото'
рые должны заплатить льгот'
ники, чтобы подтвердить свой 
статус. Только в этом случае, 
не нужно быть льготником. Не 
нужно ничего подтверждать. И 
не нужно ограничивать себя 
единственным за всю жизнь 
участком. 

В мае 2021 года в «Маяке» 
была еще одна публикация 

«Земли проданы… законно». 
В Сысертском районном суде 
также рассматривался иск про'
куратуры. Прокуратура тре'
бовала признать ничтожными 
десяток сделок купли'продажи, 
в результате которых одна жен'
щина по умеренной цене стала 
собственницей 10 участков в 
западной части Сысерти, в лес'
ном районе улиц Циолковского 
и Родниковой.

Полгода длился суд, а по'
ставленная в нем точка гла'
сила, что все процедуры были 
проведены по букве закона. 
Суд в иске отказал.

Я уже не раз писала, благо'
даря какой схеме абсолютно 
законно можно получить в одни 
руки хоть 10 участков, хоть 
100. Формально – для любого 
желающего. Фактически – для 
узкого круга, приближенного 
к чиновникам, от имени муни'
ципалитета распоряжающихся 
землей (КУМИ). 

Как пояснил глава округа Д. 
А. Нисковских в предновогод'
нем интервью (декабрь 2020 
года, «И пандемию использова'
ли, как могли»), с 2018 по 2020 
год было предоставлено под 
ведение личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) или для инди'
видуального жилищного строи'
тельства (ИЖС) по заявлениям 
граждан 71 участок в аренду и 
168 – в собственность. 

" Смотрю список и в пода"
вляющем большинстве там 
совершенно неизвестные мне 
фамилии. Есть в нем граж"
дане, которые приходили на 
прием в администрацию с це"
лью получения разъяснений 
о порядке предоставления 
земельных участков. Есть 
повторяющиеся фамилии, 
есть единичные. Но закон не 
запрещает этого, " говорит 
глава. " Во всех случаях, где 
после публикации поступали 
встречные заявления, про"
водились аукционы. С 2018 
года аукцион был объявлен 
по 268 земельным участкам. 
Но в связи с тем, что, подав 
первичное или встречное 
заявление, гражданин не 
обязан участвовать в аукци"
оне, за этот период из 268 
земельных участков было 
приобретено лишь 32, на об"
щую сумму 26,94 млн. рублей. 
Земельным кодексом не 
предусмотрены случаи про"
ведения аукционов по иници"
ативе администрации. Любой 
земельный участок, свобод"
ный от прав третьих лиц, мы 
обязаны предоставить в уста"
новленном порядке. Этот по"
рядок соблюден.

Порядок соблюден, закон не 
нарушен, но справедливость 
такого порядка распределения 
земли, мягко говоря, вызывает 
сомнения. Возможно, в зако'
нах нужно что'то подправить?

Сегодня Щетинкины обраща'
ются за защитой своих прав во 
все инстанции. Получится ли?

Ирина Летемина.
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ÁÎËÜÍÎ!

Как спасти Сысертский пруд

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

С книгой в мир интересных наук

8 октября в Сысертской 
районной библиотеке прошло 
под девизом: «Читай! Найди 
свой путь к науке». Так прошла 
областная акция тотального 
чтения «День чтения'2021», 
посвященная Году науки и тех'
нологий. Участниками акции в 
этот раз стали ученики школы 
№ 23. 

Автор этих строк, библи'
отекарь Ирина Николаевна 
Пасынкова, начала с рассказа 
о великих русских ученых и изо'
бретателях. Вниманию детей 
была представлена книжная 
выставка «От мечты к откры'
тию», на которой экспониру'
ются книги об истории науки и 
техники, изобретениях и откры'
тиях, о звездах и планетах, об 
автомобилях и компьютерах, 

издания о выдающихся ученых 
и их великих свершениях.

Затем дети под руководством 
педагога из Центра детского 
технического творчества Раисы 
Вячеславовны Коробицыной 
приняли участие в мастер'клас'
се и сделали своими руками за'
бавного цыпленка из шерстяных 
ниток. Еще Раиса Вячеславовна 
рассказала детям о своих лю'
бимых книгах, среди которых 
«Робинзон Крузо» Даниэля 
Дефо, книги по шитью и руко'
делию, которые она использует 
в своей профессиональной де'
ятельности. Свои творческие 
работы, выполненные в разных 
техниках, она продемонстриро'
вала ребятам.

Следующим ярким момен'
том этого дня стал мастер'класс 

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

На страницах газеты «Маяк» 
не раз поднималась тема обме'
ления пруда. Вода уходит, хотя 
шлюзы плотины закрыты.

Мне кажется, я знаю причи'
ну. Однажды, много лет назад, 
такое было. Сверху шлюз за'
крыт, а внизу топляк, который 
не дает закрыть плотину полно'
стью. Это может быть старая 
сосна или затопленная лодка. 
Тут нужно вызывать водолазов, 
чтобы обследовать и очистить 
створ плотины.

Уберите топляк, – и вода 
встанет. Но ЖКХ, видимо, 

экономит на водолазах.
Еще одна причина – бобры, 

которые понастроили пло'
тин по руслу реки Черная. За 
Потопаевским ключиком, пра'
вее перехода на Тальков ка'
мень. Только я знаю пять пло'
тин. Убрать их – пойдет приток 
воды в пруд.

Я рыбак со стажем и очень 
переживаю за рыбу. Зимой 
река перемерзнет и рыба по'
дохнет. Так вот мы природу и 
губим.

А. Хасанов, г. Сысерть.

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ

Наш неравнодушный 
труженик 

По итогам закрытия 
садоводческого сезона 
хочу от имени всего на'
шего коллектива поблаго'
дарить бессменного старо'
жила, труженицу и просто 
хорошего человека Лидию 
Александровну Артемьеву.

Девять лет с помощью 
Лидии Александровны адми'
нистрация города Сысерти 
выделяет нашим садоводам 

бесплатный автобус от цен'
тра города. Это благодаря 
ее усилиям в руководстве 
города знают о наших про'
блемах и оказывают нам по'
мощь. Надеюсь и на следую'
щий год у нас все получится. 
Здоровья Вам и сил.

В. Койнова, председатель 

СНТ Зеленый уголок.

Зачем испортили тропинку?

Заброшенный 
угол

под руководством на'
шего давнего друга 
и партнера, сотруд'
ника Комплексного 
центра социального 
обслуживания на'
селения Светланы 
В л а д и м и р о в н ы 
Котовой. С ней дети 
смогли самостоятель'
но смастерить робота 
из бумаги.

Заключительным 
аккордом акции стала 
встреча с педагогом'
организатором шко'
лы №14 Анастасией 
А л е к с а н д р о в н о й 
Ефремовой. Она увле'
кается астрономией 
и в свободное время 
любит наблюдать за 
звездами в телескоп. 
Более того, показыва'
ет их всем желающим 
на своих экскурсиях. 

Из ее рассказа ребята узнали 
историю создания телескопа от 
Галилея до наших дней. 

С библиотекарем Аллой 
Викторовной Казаковой ребята 
совершили увлекательное и по'
знавательное путешествие к тай'
нам звездного неба. Она расска'
зала о самых интересных книгах 
о космонавтах и о космосе. 

В завершение участники 
пришли к выводу, что наука нуж'
на людям, и чтобы жить в совре'
менном мире надо многое знать, 
многое уметь и, самое главное, 
много читать.

Ирина Николаевна Пасынкова, 
главный библиотекарь 
Сысертской районной 

библиотеки.

Была у нас хорошая тропин'
ка, которая связывает больни'
цу с микрорайоном Сосновый 
бор. Она расположена на вы'
соком месте, грязи на ней не 
было. Здесь всегда было удобно 
ходить. 

Но нынешним летом ее взя'
лись благоустраивать. И от стро'
ящегося за больницей магазина 
здесь появился асфальтирован'
ный тротуар. Кусками – старый, 
кусками – новый. Но он внезапно 
обрывается, вскоре за магази'
нами. И дальше, метров сто, до 
объездной дороги нашу тропинку 
засыпали щебенкой.

Если бы дальше положили ас'
фальт – вопросов нет, было бы 
замечательно. Но если асфальт 
здесь не планировался, зачем 

испортили тропинку булыжника'
ми? Вы представляете, как по 
ним ходить?! Куда ни шло, про'
сто идти. А если мама с детской 
коляской? Сидячий инвалид? 
Человек на костылях?

По этой тропинке ходят люди 
в те же магазины и больницу. 
И не только жители Соснового 
бора. Весь Северный поселок хо'
дит здесь.

Вижу много школьников, кото'
рые идут в первую школу.

Всем нам сделали неудобно. 
Большая просьба к той организа'
ции, которая занималась здесь 
благоустройством: либо довести 
до ума, т.е. заасфальтировать, 
либо очистить тропинку от щебня.

Надежда Киселева, г. Сысерть.

Мы ' жители забытого богом 
и властью квартала, который 
находится по К. Либкнехта и 
Орджоникидзе, от Трактовой 
до Стрелочников. Сколько раз 
говорили, что наши старые 
двушки снесут, людей расселят. 
Вместо старых домов построят 
многоэтажки с магазинами, са'
диками, спортзалами… 

Многие дома в этом кварта'
ле снесли, осталось всего ни'
чего, а вся территория заросла 
бурьяном. Да еще и освещения 
никакого – ни одного фонаря. 
Люди ходят в темноте.

Может быть, мэр прогуля'
ется в этом районе поздно 
вечером? Тогда, быть может, 
и фонари подключат на стол'
бах. Речь идет о домах по 
Орджоникидзе 5,9, 11, 13, 15 и 
К. Либкнехта, 30.

И еще пожелание: почему бы 
не поставить во дворах доски 
для объявлений. А то все стены 
и двери обляпаны рекламой.

Ю. Шибаев, г. Сысерть.
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В поликлинике стартовал розыгрыш 
подарков среди вакцинированных

В Сысерти среди тех, кто привился про'
тив COVID'19, каждый понедельник будут 
разыгрывать ужин на двоих, бесплатное 
посещение бассейна и билеты на концер'
ты в местные дома культуры.

Кто может участвовать?
Пациенты, завершившие курс вакци'

нации против коронавирусной инфекции, 

начиная с 4 октября 2021 года. В 
прививочном кабинете необходи'
мо заполнить купон (анкету) и оста'
вить его в лототроне. Пока такие 
билеты есть только в поликлинике 
(ул. Коммуны, 71).

Как будут определять 
победителей?

Каждый понедельник органи'
заторы лотереи ' администрация 
Сысертского городского округа ' с 
помощью лототрона выберут троих 
победителей. Оставшиеся купоны 
смогут участвовать в следующем 
розыгрыше. Не забывайте остав'
лять свой номер телефона, чтобы 
вам могли позвонить.

' Пожалуй, вакцинация против 
ковида ' самый надежный спо'
соб защитить себя и своих близ'
ких от вируса, ' поясняет главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 

Аббясович Янгуразов. ' Совместно с 
администрацией округа мы приняли ре'
шение поощрить жителей, сознательно 
участвующих в создании коллективного 
иммунитета против COVID'19. Каждый 
привитый пациент вносит свой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией.

Иностранные граждане могут 
бесплатно привиться против ковида

По эпидемическим показаниям бес'
платно вакцинироваться против COVID'19 
могут иностранные граждане старше 18 
лет. Речь идет о лицах, привлекаемых для 
работы в сфере образования, обслужива'
ния населения, торговли и транспорта.

Чтобы бесплатно получить «Спутник 
Лайт» или «Спутник V» необходимо 

предоставить копию паспорта иностран'
ного гражданина и страховой номер ин'
дивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
Если последний отсутствует, то пациент 
не сможет получить QR'код после вакци'
нации. Ему выдадут только справку о про'
веденной иммунизации против коронави'
русной инфекции.

Где и когда поставить 
прививку против COVID-19?

В Сысерти и в сельских территориях 
округа продолжается массовая вакци'
нация против новой коронавирусной 
инфекции. В выходные дни можно по'
сетить несколько прививочных пунктов:

***
Мобильный ФАП у ТЦ «БАЖОВ» ра'

ботает с 10 до 14 часов каждый поне'
дельник, среду, пятницу и в выходные 
дни. Для жителей в наличии одноком'
понентная вакцина «Спутник Лайт» и 
двухкомпонентная – «Спутник V».  Без 
предварительной записи. С собой па'
спорт, полис, СНИЛС.

***

Прививочный каби'
нет в поликлинике (ул. 
Коммуны, 71) работает 
с 8 до 15 часов с поне'
дельника по субботу, 
перерыв на санобра'
ботку с 12 до 13 часов. 
Посещение по предва'
рительной записи че'
рез колл'центр: (343) 
302'05'78 или сервис 
Регистратура96.ру. С 
собой паспорт, полис, 
СНИЛС.

***
В будние дни воз'

можно поставить при'
вивку против ковид в 
поликлинических под'
разделениях в населен'
ных пунктах: Большой 
Исток, Бобровский, 
Никольский, Щелкун, 

Октябрьский, Кашино, Двуреченск, 
Патруши.

На бесплатную иммунизацию про'
тив коронавирусной инфекции может 
рассчитывать любой совершеннолет'
ний житель страны. Сысертская боль'
ница поставит прививку независимо 
от места регистрации и прикрепления 
к медучреждению. На данный момент 
полностью завершили вакцинацию про'
тив коронавирусной инфекции 15 тысяч 
жителей, первый компонент поставили 
16144 человека.

Чтобы зубки маленьких пациентов 
были здоровы

В Сысертской районной больнице от'
крылся кабинет стоматологической помо'
щи для детей. Это стало возможным бла'
годаря закупке новой стоматологической 
установки. 

Маленькие пациенты уже успели 
оценить преимущества новой техники. 
Прямо над креслом установлен телеви'
зор с трансляцией мультиков. Веселые 
кадры на экране отвлекают малышей от 
манипуляций врача не хуже анестезии, 
а кресло анатомической формы снижает 
нагрузку на детский позвоночник во вре'
мя терапии. 

Сами медицинские работники тоже 
довольны техникой. Стоматологические 
наконечники имеют высокую мощность, 
хорошие показатели скорости и плавно'
сти хода. Небольшие размеры головки 
подходит для работы с детьми и обору'
дованы фиброоптикой. Дополнительная 
подсветка инструмента позволяет врачу 
во время препарирования зуба увидеть 
даже самые незначительные кариозные 
поражения. 

При поддержке регионального минз'
драва нам удается постепенно обновлять 
материально'техническую базу больницы, 
' поясняет главный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. '  Сегодня 

для нас важная за'
дача сформировать 
у пациентов ответ'
ственное отноше'
ние к собственному 
здоровью, профи'
лактике неинфекци'
онных заболеваний. 
Нам важно привить 
приверженность к 
здоровому образу 
жизни и у маленьких 
пациентов. Новый 
кабинет стоматоло'
гической помощи 
для детей позволит 
вести не только ле'
чебную, но и профи'
лактическую работу. 

Записаться на 
прием к детскому 

стоматологу Екатерине Владимировне 
Михайловой можно через сервис 
Регистратура96.ру. Ежедневно в 15 часов 
обновляется расписание и появляются та'
лоны на следующий день. 

В год медицинского работника, объ'
явленного по инициативе губернатора, 
модернизация и развитие первичного 
звена здравоохранения приоритетна. 
Программа призвана обеспечить доступ'
ность и качество медицинской помощи, 
обновить материально'техническую базу 
больниц и уменьшить дефицит кадров. 

В Сысерти для определенных 
групп пациентов доступно 
льготное зубопротезирование

В стоматологии Сысерти можно вос'
пользоваться услугой бесплатного из'
готовления и ремонта зубных протезов. 
Получить данную медпомощь при нали'
чии показаний могут льготные катего'
рии жителей: 

' лица, проработавшие в тылу во 
время Великой Отечественной войны 
и лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 

труд в период ВОВ;
' реабилити'

рованные лица, 
признанные по'
страдавшими от по'
литических репрес'
сий в Свердловской 
области;

' ветераны труда и 
лица, приравненные 
к ним по состоянию 
на 31.12.2004.

Бесплатно изго'
тавливается и уста'
навливается протез, 
остальные стомато'
логические услуги 
предоставляются на 
общих основаниях. 

Записаться на льготное зубопротези'
рование можно через регистратуру сто'
матологии. С собой необходимо взять 
паспорт, полис ОМС, пенсионное удо'
стоверение, СНИЛС и документ, под'
тверждающий льготу. Справки по теле'
фону: (34374) 6'50'67. 

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец.
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Будни сысертского храма

В старейшем храме Сысерти 
– Симеона и Анны – уже лет 
тридцать идет ремонт после со'
ветской эксплуатации. За это 
время здание пережило пожар и 
вновь медленными шагами вос'
станавливается. Кажется, этот 
процесс может длиться беско'
нечно. Но нет, как утверждает 
настоятель храма отец Димитрий 
Черняк, ремонт выходит на фи'
нишную прямую.

' Заменили паперть, теперь 
она сделана капитально, на бе'
тонной подушке, из гранита, ка'
чественно ' рассказывает отец 
Димитрий. – Подвели первую 
ступень к каменному основанию. 
Все прихожане, то есть те, кто по 
этим ступеням ходит регулярно, 
очень довольны. Входную группу 
заменили лет пять назад, помог с 
этим А. В. Гориславцев. Сейчас 
по фасаду идут штукатурные и 
отделочные работы, но их завер'
шать будут следующей весной, 
когда установится теплая по'
года. Заканчивается работа на 
кровле. Вот'вот у колокольни до'
делают «юбку» и уберут отсюда 
строительные леса. С подрядчи'
ком помог А. А. Козицын, кото'
рый также принимает участие в 
восстановлении фасадов храма 
Симеона и Анны.

Помимо фасада снаружи 
предстоит с южной стороны от'
реставрировать, а с северной 

– воссоздать крыльцо, которое 
было демонтировано десять 
лет назад при подведении га'
зового отопления к зданию. 
Сегодняшний временный вход 
разберут.

Вовсю идет и работа внутри. 
Здесь главную помощь оказыва'
ет друг прихода Д. М. Парыгин.  
Привели в порядок центральную 
часть, где сейчас идут службы. 
Храм большой, нужно было по'
добрать для него соответству'
ющий хорос. Его заказывали в 
Воронеже. А иконостас делали в 
Москве. Теперь отделывают со'
седнюю трапезную часть, меня'
ют лестницу. Где'то занимаются 
профессиональные строители. 
Какие'то работы выполняют со'
трудники храма и прихожане.

Под центральным приделом 
уже создан крестильный храм, 
с мраморной купелью в виде 
креста для взрослых и малень'
кой купелью для детей. Цветные 
плафоны, которые освещают зал, 
создают камерную обстановку.

Здесь уютная трапезная, 
в которой также проходят 
Евангельские встречи. Каждую 
среду в 19 часов собираются 
желающие за чашкой чая, чтобы 
познакомиться со Священным 
Писанием, пообщаться на темы 
духовной жизни.

' Богослужебная сторона 
в храме, конечно, главная, 

' говорит отец Димитрий. – Но 
ее совершают люди, и она не'
обходима людям. Богу радостно 
видеть, что мы в Нем нуждаем'
ся. Как нам радостно видеть, что 
наши дети нуждаются в нас. Но 
это надо не Ему, Он самодоста'
точен. Зачем это надо человеку? 
Зависит от того, на каком этапе 
духовной жизни он находится. 
Как правило, в церковь приводят 
земные проблемы. Если внутри 
какая'то пустота, волнует поиск 
истины, или, как говорил поэт: 
«духовной жаждою томим». 
Часто в храм приводит болезнь 
или смерть близких, проблемы 
в отношениях с окружающими. 
Здесь человек получает облегче'
ние и ответы на свои глубинные 
вопросы.

" Службы могут длиться 
часами, ведутся на церковно"
славянском языке, христиане 
выстаивают их на ногах. Это 
порой и тяжело, и непонятно…

' Юноша под окном нелюби'
мой девушки не выстоит и 15 
минут. А под окном любимой 
может стоять всю ночь до утра. 
Тяжело, когда неинтересно. Для 
того, чтобы понять, нужен труд. 
Конечно, есть соблазн ' ввести 
уступки. Католическая церковь 
пошла по этому пути. Там служ'
бы идут сидя. Наверное, можно 
молиться и лежа, но настрой бу'
дет другой. У нас на самом деле 

есть скамейки. Мы пони'
маем, что есть пожилые 
немощные люди. Но они 
зачастую, как раз и хотят 
стоять. Это еще и дело 
привычки.

" Вы сказали, что 
богослужебная сторо"
на главная, но не един"
ственная. Что кроме 
нее?

' Общение. К священ'
нику запросто можно по'
дойти, задать вопросы, 
поделиться чем'то. Мой 
телефон во всеобщем 
доступе. Потом, мы за'
нимаемся обучением. 
Работает Воскресная 
школа для детей: там и об'
учение Божиему Закону, 
и патриотическое 

воспитание, и творческие 
мастерские. Организована 
школа Православия и для 
взрослых. Вот в девяно'
стые годы, когда стали от'
крываться храмы, пошла 
мода креститься, венчать'
ся… Но также появилось 
и множество сект, перед 
лицом которых многие но'
воявленные православные 
христиане, не зная своей 
веры, не понимая ее, не 
могли ее отстоять. Далеко 
не всякий православный 
может рассказать о вере. 
Именно поэтому мы третий 
год ведем Евангельские 
беседы, где совместно раз'
бираемся со сложными 
истинами. Помимо этого, 
организуем экскурсии, па'
ломнические поездки.

Для желающих приоб'
щиться к вере – есть все 
возможности. Ну а для 
всех горожан – с оконча'
нием ремонта еще одним 
обихоженным участком 
в Сысерти будет больше. 
Историческое здание (хоть 
оно и не является памятни'
ком де'юре) впишется в от'
реставрированный старый 
центр города.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ХоросХорос

Купели для крещенияКупели для крещенияИконостасИконостас
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из США 0+
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 "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.40 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 

16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 10.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. 

Преступление и на-

казание 16+

09.00, 20.00 Решала 

16+

13.00 Т/с "Солдаты - 

6" 12+

16.00 Х/ф "Бриллиан-

товый полицейский" 

16+

18.00 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.30 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

08.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.10 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Участок" 

12+

02.00 Х/ф "Джунгли" 

6+

03.30 Х/ф "Мифы" 16+

05.00 Х/ф "Чокнутые" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.05 Х/ф "Стюарт 

Литтл-2" 0+

10.35 М/ф "Дом-

монстр" 12+

12.20 М/ф "Моана" 6+

14.25, 19.00, 19.30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+

00.25 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Однажды в 

Голливуде" 18+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Плавск. Дворец 
для любимой" 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской 12+
18.45 Д/ф "Любовь с антрак-
тами" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? "Имперские 
портреты" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Д/ф "Теория хаоса" 12+
23.15 Цвет времени 12+

05.20 Т/с "МУР" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф 
"Берегись автомобиля" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.40 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
15.25, 16.05 Х/ф "Вы-
сота 89" 12+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
03.00 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
04.35 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.40, 17.45, 18.45 Т/с 

"Спецотряд "Шторм" 

16+

06.25, 07.25, 08.25, 

09.25, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 

15.25, 16.25 Т/с "Воз-

мездие" 16+

08.55 Возможно всё 

0+

19.45, 20.35, 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 Настроение
08.10 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
10.10, 04.40 Д/ф "Ми-
хаил Ульянов. Горькая 
исповедь" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.15 Т/с "Смерть в 
объективе" 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф "Ва-
лентина Легкоступова. 
На чужом несчастье" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45, 01.20 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Пор-
ча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Дом, кото-
рый" 16+
19.00 Х/ф "Как мы лю-
били друг друга" 16+
23.15 Х/ф "Женский 
доктор 4" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Счастье быть! 
16+
11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с "Знаки Судь-
бы" 16+
19.30 Т/с "Аванпост" 
16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Дом вос-
ковых фигур" 16+
01.30 Х/ф "Темное 
зеркало" 18+
03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 
16+

05.00, 04.35 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 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 "Великолепная 
семёрка" 16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+

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, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Са-

шаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 23.00 Stand up 

16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл 

16+

04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

У Анны Островской счастливый брак – три дочери и заботли-
вый муж. И из нее могла бы получиться образцовая домохо-
зяйка, если бы не одно «но»: оказалось, что Анна наделена 
особым даром медиума. Она слышит и видит призраков. Анна 
понимает, что, общаясь с мертвыми, она может предотвратить 
преступления и спасти жизни. Героиня пытается совмещать 
свои необычные способности с семейным бытом, но это дается 
ей все труднее…

«Медиум», Россия 1,  21.20

Милиционер Павел Кравцов - человек довольно странный. Если ему приходится на 
кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и справшивает, не жмет ли. Он че-
столюбив, но честен; он молод, но задумчив. С такими задатками в городской милиции 
карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший 
лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым. Что-то вроде ссылки 
или не очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве непонимания ею 
преданности Кравцова профессии, когда профессия (в лице начальства) не очень-то 
держится за него... Оставив все и взяв с собой только любимую собаку Цезаря, породы 
бладхаунд, Кравцов приезжает в Анисовку и начинает обживаться в селе...

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Снежная 
Королева" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Magic English 0+
13.05, 22.45 М/с "Коман-
да Флоры" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.45 М/с "Трансфор-
меры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби" 
6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/ф "Вилли и 
крутые тачки" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.05 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.00 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.00 
Новости
08.05, 14.05, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Karate Combat 
2021. Голливуд 16+
12.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.30, 07.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
15.00 Х/ф "Кикбоксёр 
3" 16+
17.00 Теннис. АТР. 
St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
18.45 Х/ф "Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня" 16+
21.25 Хоккей. 
КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). 
00.30 Тотальный 
Футбол 12+
01.00 Х/ф "Белые 
люди не умеют пры-
гать" 16+
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Тони Йока 
против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин про-
тив Мэтью Бодерлика. 
Трансляция из Фран-
ции 16+
04.30 Человек из 
Футбола 12+

«Участок», Дом кино,  17.15
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«Смерть в объективе»,  ТВЦ,  18.15

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду 
таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый 
фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу мельчайшие детали, 
уверена, что смерть Сергея это не несчастный случай. Вместе с Феликсом Фишером, 
одним из самых успешных страховых следователей, они раскрывают обстоятельства 
смерти мужа Валерии. Возникшая между героями симпатия, а в дальнейшем любовь, 
превращает их в прекрасный тандем, распутывающий самые невероятные страховые 
аферы, пока Валерия не погибает. Тяжело переживая смерть любимой женщины, 
Феликс внезапно обнаруживает, что ее смерть не была случайной. Он начинает свое 
собственное расследование, в котором ему помогает полковник спецслужб Сергей 
Каратов и Старый друг Валерии хакер Сева.

«Райские холмы»,  ТВ-3,  23.00

Добро пожаловать в дивный новый мир. Здесь 
создан высокотехнологичный остров, имя 
которому - Райские холмы. Богатые семьи 
отправляют сюда «несовершенных» дочерей, 
чтобы преобразить их по своему желанию. 
Ведь если ты принадлежишь к высшему 
обществу, даже в далеком будущем брак по 
любви – непозволительная роскошь. Красота, 
покорность и непорочность – вот путь к новой 
жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но 
только если ты готова подчиняться правилам.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

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 "Алиби" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Шерлок Холмс 

и "Зимняя вишня". 

Вместе навсегда 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.40 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.45 Их нравы 0+

03.05 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 10.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 20.00 Решала 

16+

13.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

18.15 Х/ф "Полицей-

ская академия - 2. Их 

первое задание" 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.35 Х/ф "Крепостная 

актриса" 0+

08.15 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.15 Х/ф "Участок" 

12+

02.00 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

03.35 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00, 01.55 Х/ф "По-

лицейская академия-5. 

Задание в Майами" 16+

12.55 Х/ф "Папик 2" 

16+

20.00 Полный блэкаут 

16+

21.05 Х/ф "Дэдпул" 16+

23.20 Х/ф "Оз. Великий 

и ужасный" 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера 
искусств. Ефим Копе-
лян 12+
12.05 Цвет времени 
12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
"Имперские портреты" 
12+
12.45 Д/ф "Абрам да 
Марья" 12+
13.45 Д/ф "Новое 
родительство" 12+
14.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона" 12+
17.15 Д/ф "Мастер 
крупного плана. Миха-
ил Агранович" 12+
17.45, 01.35 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 
12+
02.15 Д/ф "Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк" 12+

05.05 Х/ф "Высота 89" 
12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40, 01.20 Х/ф "За-
пасной игрок" 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
02.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Ветеран" 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с "Лега-

вый -2" 16+

12.55 Возможно всё 0+

13.25 Т/с "Легавый -2" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.45, 20.30, 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 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
6+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.15 Т/с "Смерть в 
объективе" 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Звёзды 
против СССР" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Д/с "Приговор" 
16+
02.15 Д/ф "Прези-
дент застрелился из 
"калашникова" 12+

06.30, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.45 Х/ф "Незабытая" 

16+

19.00 Х/ф "Не отрека-

ются любя" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Аван-

пост" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Райские 

холмы" 16+

01.00 Х/ф "Пленницы" 

16+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные 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+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в 
паутине" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 

16+

09.00 Звезды в Африке 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

21.00, 00.00, 01.00, 

01.50 Импровизация 

16+

22.00 Talk 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy баттл 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.05 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.00 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 
Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.40, 07.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+
12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США 16+
13.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
14.05 МатчБол 16+
15.00 Теннис. АТР. St. 
PetersburgOpen. Прямая 
трансляция
16.55, 18.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
"Бабельсберг" - "Лейпциг". 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 фи-
нала. "Челси" - "Саутгем-
птон". Прямая трансляция
02.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 фи-
нала. "Арсенал" - "Лидс" 0+
04.30 Голевая неделя 
РФ 0+
05.00 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 16+
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«Аванпост»,  ТВ-3,  18.30, 19.30

В недалеком будущем что-то произошло. Связь 
с большей частью населенных пунктов Земли 
оборвалась, почти вся планета погрузилась 
во тьму, кроме небольшого светового круга в 
Восточной Европе. Отправленные в разведку 
дроны не возвращаются, даже пропадают хорошо 
вооружённые спецотряды. На границе круга 
российские военные сооружают укрепленный 
аванпост, откуда вскоре на тяжёлой бронетехнике 
отправятся в неизведанную зону новые 
разведгруппы...

«Павлин, или треугольник в квадрате»,  Домашний, 19.00

Преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют 
Павлином. Людмиле 36, она не замужем, живет с мамой. Любимая ученица 
Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить ее личное счастье – 
выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развелся с ее матерью 
и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор 
увлечены своими возлюбленными. Людмила – Игорем Фокиным, известным 
художником, а Виктор – эффектной Анной, хозяйкой салона красоты.
Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя 
возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, 
именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери…
Сблизят ли Люду и Виктора поиски Кати? И что на самом деле хочет от Люды 
Игорь?...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.30, 

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 "Алиби" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Импровизация в 

поисках диалога 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.40 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 ТЭФИ - Kids 

2021 0+

01.40 Агентство скры-

тых камер 16+

03.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 10.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 

2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 19.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 2. Их 

первое задание" 16+

18.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 3. По-

вторное обучение" 16+

22.30, 23.00, 00.00 

Опасные связи 18+

06.25 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Участок" 

12+

02.00 Х/ф "Завтрак у 

папы" 12+

03.35 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

05.20 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Оз. Великий 

и ужасный" 12+

12.40 Х/ф "Папик 2" 

16+

20.00 Русский ниндзя 

16+

21.35 Х/ф "Дэдпул-2" 

16+

00.00 Х/ф "Дэдпул" 18+

02.05 Х/ф "Поли-

цейская академия-6. 

Осаждённый город" 

16+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.45 Легенды миро-
вого кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 23.50 Д/ф "Пу-
тешествие по Москве" 
12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
"Имперские портреты" 
12+
12.45 Д/ф "Абрам да 
Марья" 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов 
"Блудный сын" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35, 22.15 Т/с 
"Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
17.40 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
17.55, 01.40 Симфо-
нии эпохи романтизма 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 
12+
23.15 Цвет времени 
12+
02.25 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+

05.15, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Позывной 

"Стая" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20 Х/ф "Здравствуй 

и прощай" 0+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

16.00 Военные новости

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/с "Проверено в 

небе. История лётных 

испытаний" 16+

19.40 Главный день 

12+

20.25 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Лекарство 

против страха" 16+

01.30 Х/ф "Чапаев" 0+

03.00 Д/ф "Маресьев" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Тайсон" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Легавый -2" 16+

12.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.45, 20.40, 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, 03.15 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55 Д/ф "90-е" 16+
18.10, 20.00 Т/с 
"Смерть в объективе" 
16+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Роковые 
решения" 12+

06.30, 01.20, 06.20 Д/с 

"Реальная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.25, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.35 Х/ф "Как мы лю-

били друг друга" 16+

19.00 Х/ф "Павлин, или 

треугольник в квадра-

те" 16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

05.45 Домашняя кухня 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Аван-

пост" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Свора" 18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45, 04.30 Т/с 

"Касл" 12+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные 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+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Человек из 
стали" 12+
00.30 Х/ф "Вечно 
молодой" 12+

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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Женский стен-

дап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл 

16+

03.35 Открытый 

микрофон 16+

04.50, 05.45 Открытый 

микрофон. Дайджест 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.45 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Супер МЯУ" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.30 М/с "Барбоскины" 
0+
20.05 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.00 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+

08.00, 11.00, 14.00, 23.30 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 
01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+
12.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 
16+
13.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
16.55, 19.25, 21.25 
Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая транс-
ляция
23.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. "Вест Хэм" - 
"Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Ис-
пания) 0+
04.30 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов "Мундиали-
то-2021". "Спартак" (Рос-
сия) - "Динамо-Минск" 
(Белоруссия). Трансляция 
из Москвы 0+
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«Ремнант: Все еще вижу тебя», ТВ-3,  23.45

Десять лет назад загадочная аномалия стерла границы между миром 
живых и мертвых, и теперь в мире людей проявляются призраки. 
Их называют ремнанты. Никто не знает, откуда они взялись, но они 
подчиняются некоторым правилам: проявляются в одном и том же 
месте в одно и то же время и они не могут нанести вред живому 
человеку. Старшеклассница Вероника в собственной ванной однажды 
сталкивается с новым ремнантом молодого человека, которого она 
никогда не видела. Небольшое расследование показывает, что его 
звали Брайан, и с его именем связано несколько убийств молодых 
женщин.

«В полосе прибоя», ТВЦ, 08.50

В провинциальном городе совершено 
вооруженное нападение на инкассаторов, 
в перестрелке погибает сотрудник МВД. 
Из Москвы прибывает следователь, 
оказавшийся близким другом погибшего. 
Жестокость совершенного убийства 
наводит его на мысль о возможной мести. 
Городские органы не рады этому приезду 
и стремятся как можно быстрей завершить 
дело, хотя бы и ценой ошибки. Но задача 
друга найти истинного убийцу...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

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 "Алиби" 16+

22.35 Большая игра 

16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Анатолий 

Папанов. Так хочется 

пожить... 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.50 Х/ф "Схватка" 

16+

03.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 10.00, 02.40 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 19.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Солдаты - 7" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 3. 

Повторное обучение" 

16+

17.50, 01.00 Х/ф "По-

лицейская академия 

- 4. Гражданский 

патруль" 16+

22.30, 23.00, 00.00 

Опасные связи 18+

06.55 Х/ф "Официант 

с золотым подносом" 

12+

08.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Участок" 

12+

02.00 Х/ф "Я худею" 

16+

03.50 Х/ф "Метро" 0+

05.55 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.55 Х/ф "Полицей-

ская академия-6. Осаж-

дённый город" 16+

12.40 Х/ф "Папик 2" 

16+

20.00 Х/ф "Перси 

Джексон и похититель 

молний" 12+

22.25 Х/ф "Перси 

Джексон и Море чудо-

вищ" 6+

00.25 Купите это не-

медленно! 16+

01.25 Х/ф "Пятница" 

16+

02.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Асаф 
Мессерер" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 
"Имперские портреты" 
12+
12.45 Д/ф "Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка" 12+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 85 лет со дня 
рождения Романа 
Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с 
"Убийство в поместье 
Пемберли" 12+
17.35 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
17.50, 01.45 Симфонии 
эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль 
Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет 
времени 12+

05.20, 13.30, 15.50, 
16.05 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Игра в 
четыре руки" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Проверено в 
небе. История лётных 
испытаний" 16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
03.00 Х/ф "Чапаев" 0+
04.30 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.30 Т/с "Лега-

вый -2" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.45, 20.40, 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, 02.15, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "В полосе 
прибоя" 12+
10.40 Д/ф "Борис 
Щербаков. Вечный 
жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55, 00.55 Д/ф "90-е" 
16+
18.10 Т/с "Смерть в 
объективе" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Теряя рас-
судок" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
01.35 Д/ф "Тайны 
советской номенклату-
ры" 12+
02.15 Д/ф "Ракеты на 
старте" 12+
04.40 Д/ф "Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено всё" 12+

06.30, 01.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.25, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.35 Х/ф "Не отрека-

ются любя" 16+

19.00 Х/ф "Придуман-

ное счастье" 16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

17.00 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Аван-

пост" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Охотник за при-

видениями 16+

23.45 Х/ф "Ремнант. 

Всё ещё вижу тебя" 16+

01.30 Х/ф "Райские 

холмы" 16+

03.00, 03.45 Знахарки 

16+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 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, 15.00 Д/ф "За-
секреченные 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+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "От заката 
до рассвета" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Метро" 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Шоу "Студия 

"Союз" 16+

23.00 Stand up 16+

00.10, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.40 Comedy баттл 

16+

03.35, 04.25 Открытый 

микрофон. Дайджест 

16+

05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45, 00.00 М/с "Бен 10" 
12+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Долина Муми-
троллей" 0+
17.55 Трам-пам-пам 0+
18.20 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.50 М/с "Царевны" 0+
20.05 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.00 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Karate Combat 2021. 
Голливуд 16+
12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона. Трансляция из 
США 16+
13.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
17.00 Х/ф "Бесстрашная 
гиена 2" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
21.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов "Мунди-
алито-2021". "Спартак" 
(Россия) - "Токио Верди" 
(Япония). Прямая транс-
ляция из Москвы
22.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов "Мундиа-
лито-2021". "Локомотив" 
(Россия) - "Насьональ" 
(Парагвай). Прямая транс-
ляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Боло-
нья". Прямая трансляция
02.30 Х/ф "Добро пожало-
вать в джунгли" 12+
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«Никонов и Ко»,  ТВЦ,  15.05

В результате перестрелки 38-летний 
оперативный работник следственного 
отдела МВД Сергий Никонов получает 
тяжелейшую травму позвоночника. У 
Сергея парализованы ноги, он может 
передвигаться лишь в инвалидном крес-
ле. Чтобы отвлечься от своей личной 
трагедии и справиться с депрессией, 
Сергей организовывает у себя в кварти-
ре неофициальный отдел по рассле-
дованию криминальных преступлений.

«Исход: Цари и боги», СТС,  21.00

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении 
еврейского народа из египетского плена. Моисей появился на свет 
в те времена, когда фараон приказал убивать всех новорожденных 
мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать 
положила малыша в корзину из тростника и отправила вниз по 
Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила его и 
растила рядом с Рамсесом - будущим фараоном. Много лет спустя, 
став мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда 
по велению Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства...

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+

12.10, 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 12+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Юбилейный 

концерт Владимира 

Кузьмина 12+

02.15 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 

г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф "Жили-бы-

ли" 12+

02.20 Х/ф "Диван для 

одинокого мужчины" 

12+

04.40 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 18.00, 02.00 

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 Решала 16+

14.00, 00.00 Х/ф 

"Охотники за каравана-

ми" 16+

Афганистан 1986 год. 

Появившееся у мод-

жахедов переносные 

зенитные комплексы

20.30, 23.00 +100500 

18+

08.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.50 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Участок" 

12+

02.00 Х/ф "Гудбай, 

Америка" 12+

03.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

05.40 Х/ф "Скорый" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00, 02.00 Х/ф "По-

лицейская академия-7. 

Миссия в Москве" 16+

12.40 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Исход. Цари 

и боги" 12+

00.00 Х/ф "Кладбище 

домашних животных" 

18+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Колонна 
для Императора" 12+
08.30, 16.20 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Х/ф "Как поссо-
рился Иван Иванович с 
Иваном Никифорови-
чем" 6+
11.35 Д/ф "Автопор-
трет в красной феске. 
Роберт Фальк" 12+
12.15 Кто мы? "Импер-
ские портреты" 12+
12.45 Д/ф "Генерал 
Рощин, муж Маргари-
ты" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Тиль 
Брённер 12+
16.35 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 
12+
17.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45, 01.55 Искатели 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "О теле и 
душе" 18+
02.40 М/ф "Это совсем 
не про это" 12+

06.00, 08.40, 09.20, 

11.05, 13.35, 15.35, 

16.05 Т/с "Позывной 

"Стая" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

16.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Битва 

оружейников" 12+

18.40 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

19.00, 21.25 Т/с "Трас-

са" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Игра в 

четыре руки" 12+

02.00 Х/ф "Расскажи 

мне о себе" 12+

03.25 Х/ф "Светлый 

путь" 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 

16.35 Т/с "Легавый -2" 

16+

17.35, 18.35 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.30, 02.15, 

02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

06.00 Настроение

08.20 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 0+

10.20, 11.50 Х/ф 

"Проклятие брачного 

договора" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Дерусь, потому 

что дерусь" 12+

18.10, 20.00 Т/с "Пси-

хология преступления" 

12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Григорий 

Горин. Формула 

смеха" 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Т/с "Коломбо" 

12+

05.00 Д/ф "Олег 

Янковский. Последняя 

охота" 12+

06.30, 03.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 04.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55, 04.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.25, 04.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.35 Х/ф "Павлин, или 

треугольник в квадра-

те" 16+

19.00 Х/ф "С чистого 

листа" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

19.30 Счастье быть! 

16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.05, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.35 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение" 16+

22.00 Х/ф "Дивергент. 

Инсургент" 12+

00.15 Х/ф "Ужас Ами-

тивилля" 18+

01.45, 02.30 Далеко и 

еще дальше 16+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс" 
12+
22.35 Х/ф "Люди Икс" 
12+
01.15 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
02.50 Х/ф "Гол!" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Х/ф "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Универ" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+

03.05 Comedy баттл 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Монсики" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.35 М/с "ДиноСити" 0+
20.05 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.00 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.00, 
19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 
19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Храм Шао-
линя" 16+
13.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
15.00 Теннис. АТР. 
St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий 
Ломаченко против 
Масаёси Накатани. 
Трансляция из США 
16+
20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Мо-
нако" - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лилль". Прямая 
трансляция
02.40 Точная ставка 
16+
03.00 РецепТура 0+
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На правах рекламы.

На саморез к стене – газовики Сысерти 
рассказали о нарушителях

За январь'сентябрь 2021 
года аварийная газовая служба 
Сысерти отработала 57 заявок 
об утечках газа в квартирах, 
подъездах и частных жилых 
домах.      

Как отмечают специалисты 
Комплексно'эксплуатационной 
службы АО «ГАЗЭКС» в Сысерти, 
к утечкам газа часто приводят 
нарушения правил пользования 
газом, которые допускают бес'
печные абоненты. Среди вопи'
ющих нарушений – крепление 
шланга газовой плиты на само'
рез к стене и самовольная заме'
на газовых шлангов на водяные. 

Кроме того, жители Сысерти 
почему'то решили, что обладают 
нужными знаниями и навыками, 
и ринулись менять газовые при'
боры самовольно, либо привле'
кая не профессионалов. 

Другая беда, с которой борют'
ся газовики Сысерти, ' использо'
вание устаревшего газового обо'
рудования. По статистике, почти 
две третьих российских квартир 
оборудованы газовыми плитами. 
Газовое оборудование в виду 
своей пожаро' и взрывоопасно'
сти требует особого внимания 
и постоянного контроля. Как и 
любое другое оборудование, со 

временем оно изнашивается, на'
чинает пропускать газ. И только 
регулярное техническое обслу'
живание позволяет обнаружить 
и ликвидировать неисправности, 
которые приводят к утечкам и 
как следствие – к взрыву. 

Поэтому очень важно каждо'
му, у кого в доме установлено 
газовое оборудование, регуляр'
но проводить его техническое 
обслуживание. Лучше провести 
своевременную профилакти'
ку, ведь потом можно не успеть 
вызвать аварийную газовую 
службу.  

Техническое обслуживание 

своего газового оборудования 
в обязательном порядке долж'
ны проводить все собственники 
квартир и домов с периодично'
стью 1 раз в год. 

АО «ГАЗЭКС» в очередной 
раз просит потребителей газа 
соблюдать правила газовой без'
опасности и не игнорировать 
техническое обслуживание газо'
вого оборудования.      

Техническое обслуживание 
' это комплекс мероприятий 
по проверке работоспособно'
сти газоиспользующего обору'
дования и газопроводов, всей 
системы газоснабжения дома. 
Объемы работ по обслуживанию 
газового оборудования для обе'
спечения его исправного и ра'
ботоспособного состояния уста'
новлены на федеральном уровне 
(Постановление Правительства 
РФ № 410 от 14 мая 2013 года). 

Наличие договора на техни'
ческое обслуживание газового 
оборудования между специ'
ализированной организацией 
и потребителем газа является 
обязательным условием постав'
ки газа. Иметь такой договор 
– это обязанность каждого або'
нента, продиктованная феде'
ральным законодательством. 
Управляющая компания или 
ТСЖ заключают договор только 
в отношении общедомовых сетей 
газоснабжения, обслуживание 
внутриквартирного газового обо'
рудования (газовые плиты, во'
донагреватели и котлы) должно 
осуществляться на основании от'
дельно заключаемого договора 
между специализированной ор'
ганизацией и каждым жильцом.

Отметим, что стоимость про'
верки невелика и зависит не от 
желания проверяющего, а, грубо 

говоря, от количества конфорок. 
В каждом конкретном случае она 
рассчитывается индивидуально 
и зависит в первую очередь от 
оборудования, установленного в 
квартире или доме потребителя 
газа. Например, техобслужива'
ние 2'горелочной плиты стоит 
243 рубля, а 4'горелочной – 321 
рубль. 

Прежде чем начать техоб'
служивание газовых приборов, 
специалисты проводят контроль'
ную опрессовку газопровода, 
то есть, проверяют его на гер'
метичность. Для этого подача 
газа приостанавливается. Если 
фиксируется падение давления в 
системе, значит, где'то имеется 
утечка газа. Чтобы ее обнару'
жить и устранить, необходимо 
проверить газовое оборудование 
в каждой квартире. Именно по'
этому так важно предоставлять 
газовикам доступ одновременно 
во все квартиры. Если источник 
утечки газа не установлен и про'
блема не решена, возобновить 
газоснабжение невозможно из 
соображений безопасности. 

АО «ГАЗЭКС» призывает жи'
телей Сысерти ответственно от'
носиться к техническому обслу'
живанию газовых плит, котлов и 
водонагревателей. Вовремя про'
веденная проверка ' гарантия их 
безаварийной эксплуатации. 

Для заключения договора 
на техническое обслуживание 
газового оборудования жители 
Сысерти могут обратиться в КЭС 
АО «ГАЗЭКС» по ул. Урицкого, 
24, каб. 202, тел. 8 (34374) 
6'82'23.   

УВАЖАЕМУЮУВАЖАЕМУЮ  
МАРГАРИТУ ГЕРМАНОВНУ КЛЕМЕНЧУКМАРГАРИТУ ГЕРМАНОВНУ КЛЕМЕНЧУК  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ПУСТЬ ЦАРСТВУЕТ ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ,ПУСТЬ ЦАРСТВУЕТ ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ,
ПУСТЬ БУДЕТ РАДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ,ПУСТЬ БУДЕТ РАДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ,

ТЕПЛА, УЮТА В КАЖДОМ ДНЕТЕПЛА, УЮТА В КАЖДОМ ДНЕ
И ЖИТЬ СЧАСТЛИВОЮ СУДЬБОЮ.И ЖИТЬ СЧАСТЛИВОЮ СУДЬБОЮ.

Первичная Ветеранская организация Первичная Ветеранская организация 
Сысертского торга.Сысертского торга.

УВАЖАЕМУЮ УВАЖАЕМУЮ 
НИНУ ПЕТРОВНУ КУЗНЕЦОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ КУЗНЕЦОВУ 

ПОЗДАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ТАК ИСКРЕННИ СЛОВА И ТАК КРАСИВЫТАК ИСКРЕННИ СЛОВА И ТАК КРАСИВЫ - -
ОТ  СЕРДЦА,  СЧАСТЬЯ ХОЧЕСЯ ЖЕЛАТЬ!ОТ  СЕРДЦА,  СЧАСТЬЯ ХОЧЕСЯ ЖЕЛАТЬ!

ВЕДЬВЕДЬ  9090 - ВЕСКАЯ ПРИЧИНА, - ВЕСКАЯ ПРИЧИНА,
ЧТОБ ВМЕСТЕ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ СОБРАТЬ.ЧТОБ ВМЕСТЕ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ СОБРАТЬ.

И ВСПОМНИТЬ ЧТО-ТО СВЕТЛОЕ С ЛЮБОВЬЮ, И ВСПОМНИТЬ ЧТО-ТО СВЕТЛОЕ С ЛЮБОВЬЮ, 
ВПЕРЁД С УЛЫБКОЙ ДОБРОЙ ПОСМОТРЕТЬ!ВПЕРЁД С УЛЫБКОЙ ДОБРОЙ ПОСМОТРЕТЬ!

ДОСТАТКА, ДОСТАТКА, ДОЛГОЛЕТИЯ,ЗДОРОВЬЯ!ДОЛГОЛЕТИЯ,ЗДОРОВЬЯ!
ПУСТЬ БУДЕТ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНОЮ И ВПРЕДЬ!ПУСТЬ БУДЕТ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНОЮ И ВПРЕДЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОЗДРАВЛЯЕМ С    7070  ' ' ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Александра Степановича Подкорытова!Александра Степановича Подкорытова!
И сноваИ снова – юбилей, и семьдесят уже. – юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется тепломПусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добромПускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит вас на много'много дней!Судьба одарит вас на много'много дней!

ДОРОГУЮ НАШУ МАМУДОРОГУЮ НАШУ МАМУ
Сазонову Светлану СергеевнуСазонову Светлану Сергеевну
ПоздравляемПоздравляем с днем рождения! с днем рождения!
Мамочка, любимая, дорогая, Мамочка, любимая, дорогая, 
Неповторимая, сердцу родная!Неповторимая, сердцу родная!
Ни для кого пусть не будет секретом,Ни для кого пусть не будет секретом,
Ты ' самая лучшая мама на свете!Ты ' самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень, очень!Мы ценим и любим тебя очень, очень!
Желаем тебе в день рожденья:Желаем тебе в день рожденья:
Веселья, удачи, любви и везенья!Веселья, удачи, любви и везенья!
Будь самой красивой, счастливой и милой.Будь самой красивой, счастливой и милой.
Во всем мы поддержим, поможем, конечно,Во всем мы поддержим, поможем, конечно,
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участье!Всегда полагайся на наше участье!
Будь здорова, береги себя!Будь здорова, береги себя!

Твои дети: Дима, Слава, Таня, Аня.Твои дети: Дима, Слава, Таня, Аня.

Команда «Педагог». Команда «Педагог». 
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

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

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

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

Любимая жена, мамочка, Любимая жена, мамочка, 
бабушка и прабабушкабабушка и прабабушка

Вера Дмитриевна СунгатоваВера Дмитриевна Сунгатова
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии. Желаем тебе много сил и энергии. 
Пусть будет крепким твое здоровье.Пусть будет крепким твое здоровье.

Муж, дети, внуки и правнуки.Муж, дети, внуки и правнуки.
С днем рождения поздравляем С днем рождения поздравляем 

Тарамжениных: Тарамжениных: 
Òèìîôåÿ ñ 15-ëåòèåì!Òèìîôåÿ ñ 15-ëåòèåì!
Íèêîëàÿ ñ 11-ëåòèåì!Íèêîëàÿ ñ 11-ëåòèåì!

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Пусть печали и тревогиПусть печали и тревоги
Позабудут к вам дороги.Позабудут к вам дороги.

Чтобы солнце вам всегда светило,Чтобы солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.А горе всюду обходило.

Чтоб вам сопутствовал успех!Чтоб вам сопутствовал успех!
И были б вы счастливей и красивей всех!И были б вы счастливей и красивей всех!

Мы любим вас!Мы любим вас!

Коллектив народного хора Коллектив народного хора 
«Ветеран» «Ветеран» 

от души поздравляет с юбилеемот души поздравляет с юбилеем

×óãàåâó ×óãàåâó 
Òàèñèþ Âëàäèìèðîâíó.Òàèñèþ Âëàäèìèðîâíó.

ДушойДушой желаем не стареть, желаем не стареть,

Шутить, смеяться, громче петь.Шутить, смеяться, громче петь.

А чаще пусть в делах во всехА чаще пусть в делах во всех

Вас ждет шикарнейший успех!Вас ждет шикарнейший успех!
Папа, бабушка.Папа, бабушка.

Среда, 
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  30  октября14

«Как приручить дракона», СТС,  15.30«Наследница поневоле», Россия 1,  13.50

Жизнь Софии проходит между лекциями, подработкой в 
этнографическом парке аниматором, помощью приемной маме в 
загородном мотеле. Все, о чем мечтает девушка, это накопить денег и 
улететь в Турцию на раскопки с молодым профессором, в которого она 
тайно влюблена. София уверена, что именно там Игорь Святославович, 
наконец, перестанет относиться к ней, как к простой студентке и это, 
конечно же, положит начало их долгой и счастливой семейной жизни. 
Но вдруг Cофия узнает, что ее настоящая фамилия – Изьяславская, и 
она – наследница древнего рода, своими корнями уходящего до самих 
Рюриков. Сбудутся ли после этого желания девушки?

06.20 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады 
0+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Праздничный 
концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Канады 
0+

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

11.35 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.40 Доктор Мясни-

ков 12+

13.50 Т/с "Наследница 

поневоле" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Призрачное 

счастье" 12+

01.10 Х/ф "Месть как 

лекарство" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Взрывная 
волна" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. 
Трансляция из Сингапура 
16+
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
11.20 Х/ф "Андердог" 16+
13.40 Х/ф "Бесстрашная 
гиена 2" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бава-
рия". Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Крылья 
Советов" (Самара). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Эшторил" 
- "Бенфика". Прямая транс-
ляция
02.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2021". 
Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Пари-
матч". Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Кузбасс" (Кеме-
рово) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Реал" (Испания) 0+

06.00, 08.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.20 Летучий надзор 
16+
07.10 КВН Best 16+
13.00 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
14.00 Т/с "Солдаты - 7" 
12+
В седьмом сезоне 
популярного сериала 
«Солдаты» продолжа-
ются линии, начатые в 
шестои части проекта. 
Конфронтация Медве-
девых и Колобковых 
приобретает особен-
ную остроту. В аптеках 
Михаила Медведева 
начинаются ожесто-
ченные инспекторские 
проверки. Предпри-
ниматель понимает, 
что инспекции имеют 
заказнои характер, 
проверяющих засыла-
ют конкуренты. Но кто 
именно? Медведевы 
долго бьются над 
сложным ребусом, 
пока однажды Михаил 
не узнает имя своего 
главного соперника.
21.00, 22.00, 23.00 
+100500 18+
22.30, 23.30 iТопчик 
16+
00.00 Х/ф "Охотники за 
караванами" 16+

07.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Cерый Волк" 6+
08.45 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк - 2" 6+
10.05 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк - 3" 6+
11.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк - 4" 6+
13.10 М/ф "Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей" 6+
14.35 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
15.45 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
17.10 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
18.35 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
6+
19.55 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конём" 6+
21.20 М/ф "Три богаты-
ря и Морской Царь" 6+
22.45 М/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
00.00 М/ф "Три бо-
гатыря и наследница 
престола" 6+
01.35 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
03.00 Х/ф "Домовой" 
16+
04.35 Х/ф "Zолушка" 16+
06.00 Х/ф "Все говорят, 
что я люблю тебя" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Про Фому и 
про Ерёму" 0+
06.35 М/ф "Пряник" 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.05 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
13.25 Х/ф "Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ" 6+
15.30 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
17.30 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
19.25 М/ф "Как при-
ручить дракона 3" 6+
21.30 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
23.35 Х/ф "Гладиатор" 
18+
02.45 Х/ф "Пятница" 
16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Валерий Брюсов 

"Блудный сын" 12+

07.05 М/ф "Королева 

Зубная щетка" 12+

08.30 Х/ф "Анонимка" 

12+

09.40 Обыкновенный 

концерт 12+

10.10 Х/ф "Вертикаль" 

0+

11.25 Черные дыры 

12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Дом ученых 12+

13.05, 00.55 Д/ф 

"Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" 12+

14.00 Искусственный 

отбор 12+

14.40 Х/ф "Филин и 

кошечка" 12+

16.15 Муз/ф "Жизель" 

12+

17.40 Д/ф "Михаил 

Лавровский. Продол-

жение следует..." 12+

18.25 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

19.00 Спектакль "Мне 

снился сон..." 12+

19.45 Д/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих". По всем зако-

нам нашего тяжелого 

времени" 12+

20.25 Х/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Внезапно, 

прошлым летом" 16+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф "Сундук" 12+

05.05 Х/ф "Цирк за-
жигает огни" 6+
06.25, 08.15 Х/ф "Всад-
ник без головы" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 
12+
14.30, 18.30 Т/с "Ко-
миссарша" 12+
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф "Армия 
"Трясогузки" 6+
01.40 Х/ф "Армия 
"Трясогузки" снова в 
бою" 6+
03.05 Х/ф "Расскажи 
мне о себе" 12+
04.30 Д/ф "Влюблен-
ные в небо" 12+
05.00 Д/ф "Стихия во-
оружений" 6+

05.00, 05.20 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

06.00, 06.35, 07.20, 

08.05 Т/с "Свои-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 11.00, 11.55, 

12.50 Т/с "Подозрение" 

16+

13.50, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с "Спе-

цы" 16+

18.20, 19.05, 19.55, 

20.50, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.35 Х/ф "В полосе 
прибоя" 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.30 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф "Над 
Тиссой" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.00, 14.50, 17.10, 
19.05 Т/с "Смерть в 
объективе" 16+
21.00 Постскриптум 
12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Блудный 
сын президента" 16+
00.50 Д/с "Приговор" 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25, 03.05, 03.45, 
04.30 Д/ф "90-е" 16+
05.10 Закон и порядок 
16+
05.35 Петровка, 38 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "У причала" 

16+

10.25, 01.55 Х/ф 

"Осколки счастья" 16+

14.20 Х/ф "Осколки 

счастья 2" 16+

18.45, 21.50 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

22.05 Х/ф "Референт" 

16+

05.00 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Добрый день с 

Валерией 16+

08.30, 09.30, 10.30, 

11.30, 12.30, 02.15, 

04.00, 04.45 Мистиче-

ские истории 16+

13.30 Х/ф "Дивергент. 

Инсургент" 12+

15.45 Х/ф "Свора" 16+

17.45 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 16+

20.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 16+

22.15 Х/ф "Дивергент. 

За стеной" 12+

00.30 Х/ф "Ключ от 

всех дверей" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.15 Х/ф "Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.25 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
19.55 Х/ф "Люди Икс" 
16+
22.00 Х/ф "Росомаха" 
16+
00.20 Х/ф "Люди Икс" 
16+
02.10 Х/ф "Люди Икс 
2" 12+
04.10 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30 Х/ф "СашаТаня" 

16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+

17.00 Однажды в 

России. Спецдайдже-

сты 16+

17.30 Т/с "Игра" 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые Танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Золотое 

кольцо" 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy баттл 16+

04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спар-
ка" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.35 ТриО! 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
16.25 М/с "Супер МЯУ" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.00 Детское Евровиде-
ние - 2021 г 0+
22.20 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 
0+
00.15 М/с "Пауэр Плэй-
ерс" 0+
00.40 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+

Вы узнаете историю подростка 
Иккинга, которому не слишком 
близки традиции его героического 
племени, много лет ведущего 
войну с драконами. Мир Иккинга 
переворачивается с ног на голову, 
когда он неожиданно встречает 
дракона Беззубика, который 
поможет ему и другим викингам 
увидеть привычный мир с 
совершенно другой стороны…
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«Преимущество двух слонов», ТВЦ,  21.20, 00.35

Лика – слабая женщина, жизнью которой управляют богатый 
отец и властный муж. Она привыкла подчиняться. Ведь 
ее мужчины лучше знают, как надо! Благодаря жесткой 
дисциплине и мужскому воспитанию ее дочь Женя делает 
поразительные успехи в шахматах. А вот старший сын Володя, 
которого она воспитывала сама, вырос сущим наказанием. Муж 
Лики уверен: рано или поздно парень вляпается в настоящие 
проблемы. Его предсказание сбывается самым невероятным и 
страшным образом...

«Люди Икс: Темный Феникс», СТС,  20.45

История Джин Грей, которая разворачивается 
в тот момент, когда героиня превращается в 
культового Темного Феникса. Во время опасной 
для жизни спасательной миссии в космосе 
девушка оказывается поражена таинственной 
космической силой, которая превращает ее в 
одного из самых могущественных мутантов. В 
борьбе с этой всё более изменчивой мощью и со 
своими собственными демонами Джин выходит 
из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс 
и угрожает уничтожить всю нашу планету.

05.05 Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 
12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.50 Клуб веселых и 
находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе 
навсегда 12+
14.50 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф "Генерал Де 
Голль" 16+
01.15 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Про-
извольный танец. Транс-
ляция из Канады 0+

05.15, 03.20 Х/ф "Путь 

к сердцу мужчины" 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+

13.50 Т/с "Наследница 

поневоле" 12+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Петрович" 

12+

05.00 Х/ф "Схватка" 

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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Секрет на мил-

лион 16+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

23.25 Звезды сошлись 

16+

01.00 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 18.15, 00.00 
Новости
09.05, 15.50, 18.20, 
00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф "Воин" 12+
13.55 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Спарта" 
- "Фейеноорд". Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиоренти-
на" - "Специя". Прямая 
трансляция
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салернита-
на" - "Наполи". Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан". 
Прямая трансляция
03.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Сочи 0+
05.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Оденсе" 
(Дания) 0+
06.30 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Летучий надзор 

16+

07.00, 08.30, 10.00, 

12.00 Утилизатор 12+

07.30, 09.00, 11.30 

Утилизатор 3 12+

08.00, 09.30, 11.00 

Утилизатор 2 12+

10.30, 12.30 Утилиза-

тор 5 16+

13.00 Т/с "Солдаты - 7" 

12+

21.00, 23.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Рюкзак 16+

07.35 Ералаш 6+
08.15 М/ф "Три 
богатыря и наследница 
престола" 6+
09.40 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
11.00 Т/с "Сваты" 16+
03.00 Х/ф "СуперБо-
бровы" 12+
04.30 Х/ф "Джентльме-
ны, удачи!" 6+
06.05 Х/ф "Про Любоff" 
16+
У девушки Даши, при-
ехавшей с подругой 
«покорять» Москву, 
редкая специаль-
ность - преподаватель 
техники речи, а жизнь 
– самая обыкновенная: 
съемная квартира, 
невысокие гонорары и 
занятия с утра до ве-
чера. Однажды Даша 
получает выгодное 
предложение - дать 
уроки преуспевающе-
му бизнесмену Владу, 
участвующему в по-
литических выборах. 
У героев начинается 
бурный роман. Но 
случайная встреча с 
женой Влада заставля-
ет Дашу взглянуть на 
происходящее совсем 
с другой стороны. И 
Влад оказывается со-
всем не героем романа 
и вовсе не мужчиной 
мечты...

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "Жихарка" 
0+
06.35 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" 6+
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 "Книга 
джунглей" 12+
12.00 Полный блэкаут 
16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 
16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Рататуй" 0+
20.45 Х/ф "Люди Икс. 
Тёмный Феникс" 16+
23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 
18+
01.20 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" 
18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/с "Великие 
мифы. Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Палка-вы-
ручалка" 12+
08.15 Х/ф "Милостивые 
государи" 12+
09.25 Мы - грамотеи! 
12+
10.05 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 0+
11.40 Письма из Про-
винции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег 
12+
13.20 Абсолютный 
слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф "Наш чело-
век в Гаване" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Концерт "Нам 
дороги эти позабыть 
нельзя..." 12+
18.35 Д/ф "Дороги Ана-
толия Новикова" 12+
19.30 Новости культу-
ры 16+
20.10 Х/ф "Вертикаль" 
0+
21.25 Гала-концерт 
в большом театре 
к 95-летию со дня 
рождения Галины 
Вишневской 12+
23.05 Х/ф "Филин и 
кошечка" 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф "Перевал" 
12+
02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+

05.25 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
07.05 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война 
миров" 16+
14.00 Т/с "Трасса" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
01.35 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
02.15, 03.45 Т/с "По-
зывной "Стая" 16+

05.00, 05.35, 06.10, 
06.45, 07.35 Т/с "Креп-
кие орешки" 16+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с "Один против 
всех" 16+
23.20, 00.20, 01.10, 
02.00 Т/с "Подозрение" 
16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 
16+
Это история о со-
трудниках секретного 
боевого подразделения 
«Шторм». Спецагенты 
действуют «под при-
крытием» и помимо 
героической имеют и 
прозаическую работу. 
События фильма раз-
ворачиваются в При-
морске, небольшом 
портовом городке не-
курортного типа. Под 
городом – катакомбы. 
Недалеко за городом 
– государственная 
граница. Там часто 
бывает неспокойно.

05.50 Д/ф "Борис Щерба-

ков. Вечный жених" 12+

06.30, 08.10 Т/с "Психоло-

гия преступления" 12+

10.20 Выходные на 

колесах 6+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи" 12+

13.45 Москва резиновая 

16+

14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф "Элина 

Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин" 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф "Шоу "Развод" 

16+

17.35 Т/с "Смерть в объ-

ективе" 16+

21.20, 00.35 Х/ф "Преиму-

щество двух слонов" 12+

01.25 Х/ф "Взрослая дочь, 

или Тест на..." 16+

03.00 Х/ф "Старик Хотта-

быч" 0+

04.25 Петровка, 38 16+

04.35 Юмористический 

концерт 16+

05.30 Московская неделя 

12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

10.35 Х/ф "Придуман-

ное счастье" 16+

14.50 Х/ф "С чистого 

листа" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

21.50 Про здоровье 

16+

22.05 Х/ф "У причала" 

16+

01.55 Х/ф "Осколки 

счастья 2" 16+

05.25 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Добрый день с 

Валерией 16+

08.30 Новый день 16+

09.00, 09.45, 10.30, 

11.15 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

12.15 Х/ф "Дивергент. 

За стеной" 12+

14.30 Х/ф "Ремнант. 

Всё ещё вижу тебя" 16+

16.30 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение" 16+

19.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 16+

21.15 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 16+

23.30 Х/ф "Хэллоуин" 

18+

01.30 Х/ф "Ужас Ами-

тивилля" 18+

02.45 Х/ф "Ключ от 

всех дверей" 16+

04.30, 05.15 Нечисть 

12+

05.00 Тайны Чапман 

16+

05.45 Х/ф "Циклоп" 16+

07.25 Т/с "Игра пре-

столов" 16+

15.45 Х/ф "Люди Икс" 

16+

17.50 Х/ф "Росомаха" 

16+

20.15 Х/ф "Логан" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Морики До-
рики" 0+
10.00 М/с "Барбоскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки "0+
13.05 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Фееринки" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
22.20 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.40 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Х/ф "Са-

шаТаня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама life 16+

10.00, 11.10, 12.15, 

13.20 Т/с "Полицейский 

с рублевки" 16+

14.30 Х/ф "День горо-

да" 16+

16.15 Х/ф "Непосред-

ственно каха" 16+

18.30 Х/ф "Женщины 

против мужчин" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Отель "Бел-

град" 12+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл 

16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Дел окажется больше, 
чем ожидали. Найдется время на 
дружеские встречи. Будет приятно 
пообщаться с теми, кто хорошо зна'
ет вас, понимает, почему вы посту'

паете так, а не иначе. Старые знакомые смогут 
не только порадовать, но и вдохновить вас.  

СКОРПИОН.  Неделя даст 
вам возможность укрепить 
деловые и личные отноше'
ния, прояснить какие'то не'
однозначные ситуации, начи'
стоту поговорить с людьми, с 

которыми не удавалось поладить. Будет 
возможность положить конец семейным 
разногласиям.

СТРЕЛЕЦ. Эмоциональный 
фон будет благоприятным в 
течение всей недели. Даже в 
сложные моменты вы буде'
те сохранять позитивный на'

строй. Это понравится окружающим. 

РАК.  Полезно проявлять 
инициативу, она всегда оказы'
вается кстати. Это касается и 
деловых, и личных отношений. 
Люди с радостью поддержат 

ваши идеи, постараются помочь в их реа'
лизации, даже если вы не станете просить 

об этом.
ЛЕВ. Не кажется утоми'

тельной и скучной работа, 
которая требует аккурат'
ности и сосредоточенности. 
Вы очень внимательны к 

мелким деталям, поэтому ничего не 
упускаете из виду, не допускаете оши'

бок, исправление.
ДЕВА. Будьте готовы к тому, 

что разнообразных встреч и 
разговоров на этой неделе бу'
дет больше, чем обычно. К вам 
тянутся разные люди, и нужно 

к каждому искать подход.  

КОЗЕРОГ. Неделя будет бла'
гоприятной для творчества. У 
вас появится много собствен'
ных идей, но и чужие вы вовре'
мя подхватите, если они будут 

действительно хороши. Вы на многое смо'
трите не так, как другие. На многих это про'
изводит неизгладимое впечатление.

ВОДОЛЕЙ.  Вам легко будет 
найти общий язык с новыми зна'
комыми и договориться о чем'то 
со старыми. На смену разногла'
сиям и спорам, тревожившим вас 
в последнее время, придет взаи'

мопонимание. Вероятны приятные события в 
семье, хорошие новости.

РЫБЫ. Стоит сосредото'
читься на работе в первые 
дни недели. Именно это время 
будет благоприятным с точки 
зрения профессионального 

роста, укрепления деловых отношений.

ОВЕН. Не стоит спешить там, 
где дело касается денег. Едва ли 
вам удастся мгновенно разбога'
теть, так что с людьми, обещаю'
щими золотые горы, стоит быть 

настороже. Прежде, чем делать какие'то 
крупные покупки, посоветуйтесь с людьми, 

которым доверяете.
ТЕЛЕЦ.  Неделя подходя'

щяя для учебы, сбора и ана'
лиза информации. Вы вспом'
ните то, что узнали раньше, 
и это окажется очень кстати. 

Гармонично будут складываться личные 
отношения, общение с близкими подарит 

массу позитивных эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ. Несмотря на при'
сущую вам сейчас вспыльчи'
вость, вы неплохо ладите с 
людьми, на многих производите 
хорошее впечатление. Неделя 

подходит и для деловых, и для личных встреч.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (18 октября 2 24 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 22Ответы на сканворд - на стр. 22

- Êîãäà çàïëàòèøü âñå íàëîãè, òî 
ñïèøü âñå ðàâíî íåñïîêîéíî: êàêîé 
ñîí íà ïóñòîé æåëóäîê.

- ß î÷åíü öåíþ ÷óæîé òðóä è âñÿ-
÷åñêè åãî ïðèâåòñòâóþ

***
Æèçíü äî 30: íè÷åãî íå ïîíÿòíî, 

íî î÷åíü èíòåðåñíî.
Æèçíü ïîñëå 30: íè÷åãî íå èíòå-

ðåñíî, íî çàòî âñå î÷åíü ïîíÿòíî.
***
Óðà, ÿ â îòïóñêå! Ìîðå! ×àéêè! 

Äåëüôèíû ðÿäîì! Êàêîå êðàñèâîå ó 
ìåíÿ ïîñòåëüíîå áåëüå…

***
Æåíèâøèñü, âû èçáàâëÿåòåñü 

îò âñåõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îò-
ïóñêîì. Êîãäà âàì ïîéòè â îòïóñê 
— ðåøàåò âàø íà÷àëüíèê, à ãäå åãî 
ïðîâåñòè — òåïåðü áóäåò ðåøàòü 
âàøà æåíà.

***
Ìóæ è æåíà ñîáèðàþòñÿ â îòïóñê. 
- Äåòåé îòïðàâèì ê ìàìå, - ãîâî-

ðèò æåíà. - Ñîáàêó è ïîïóãàÿ îò-
äàäèì òåòå Ôåíå. - Êîøêó âîçüìåò 
äâîðíèê. 

Ìóæ çàäóì÷èâî ñìîòðèò â îêíî. 
- Åñëè â êâàðòèðå áóäåò òàê òèõî, 
çà÷åì âîîáùå óåçæàòü? 

***
- Ïîõîæå, ÿ ñòàðåþ... 
- ×òî òàê? 
- Ðîáîò-ïûëåñîñ âñå âðåìÿ çà 

ìíîé åçäèò è ÷òî-òî ïîäáèðàåò. 

Â ëþáîì êðóïíîì òîðãîâîì öåí-
òðå, ïîìèìî êîìíàò äëÿ äåòåé, 
äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ñïåöè-
àëüíîå ìåñòî, ãäå ìîæíî îñòàâèòü 
ìóæà, ÷òîáû îí íå íûë.

***
- Ïàïà, ÿ ñåãîäíÿ â àâòîáóñå 

òåòå íà íîãó íàñòóïèë, à îíà äàëà 
ìíå êîíôåòêó!

- Âîâî÷êà, à òû ÷òî?
- Òàê ÿ åé íà íîãó åùå ðàç 

íàñòóïèë!
***
l3›ь  “2%ль*% K/ …е "!=л,, е“л, 

K/ ›е…/ “2%ль*% …е “C!=ш,"=л,.
***
- Ïàïà, ìàìà, ïîçíàêîìüòåñü, ýòî 

ìîé íîâûé ïàðåíü Ìèøà. Ìèøà 
ïðàíîåä, âåéïåð, ôðèëàíñåð è ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ëîâåö ïîêåìîíîâ.

- Äî÷åíüêà, à ìîæíî êàê-òî âåð-
íóòü òîãî ñóìàñøåäøåãî öûãàíà-
ðåöèäèâèñòà, êîòîðûé ó òåáÿ äî 
ýòîãî áûë?

***
- ×åì çàêîí÷èëàñü âàøà ññîðà ñ 

æåíîé?
- Ïðèïîëçëà êî ìíå íà êîëåíÿõ!
- È ÷òî ñêàçàëà?
- Âûëåçàé èç-ïîä êðîâàòè, ÿ 

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

  3�комнатную квартиру в 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 в цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., комнаты 
изолированные, большая кухня 12 
кв. м., с/у раздельный, ремонт кос�
метический. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 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 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Трактовой, 13, 60 кв. 
м., 1/2 эт. Собственник. Цена 2 
млн. руб. Возможен торг. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
221�27�90.

  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 42 кв. 
м. в Сысерти, 2 этаж, дом очень 
теплый, после капитального ре�
монта. Возможна ипотека. Тел. 
8�982�727�02�26.

  2�комнатную квартиру 41,9 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 2 этаж, 
теплая, уютная, комнаты 10,2 + 
13,1 кв. м., кухня 6,4 кв. м., окна 
выходят на 2 стороны, натяжной 
потолок, пластиковые окна, с/у со�
вмещен, горячая вода за счет во�
донагревателя (водонагреватель 
остается). Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2 этаж, 
комнаты смежные, состояние нор�
мальное. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, комнаты изо�
лированные, состояние хорошее, 
частично меблирована. Цена 2 750 
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 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. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 31,3 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 
этаж, пластиковые окна, ламинат, 
окна на южную сторону, сейф�
дверь, туалет и душевая на три 
квартиры на этаже, вся инфра�
структура в шаговой доступности. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру 42,5 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
теплая, уютная, пластиковые окна 
(кроме кухни), сейф�дверь, соседи 
хорошие, рядом вся инфраструк�
тура. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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. 
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 со сво�
им земельным участком в с. Щел�
кун по ул. Строителей, 4, 56 кв. м., 
жилая из двух комнат, кухня 14 кв. 
м., коридор и с/у 16 кв. м., отопле�
ние комбинированное, ц/вода и ка�
нализация, свой двор. Фото на сай�
те: www.an�Malahit.ru, Цена 1 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�606�609.

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

  2�комнатную квартиру в 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 900 тыс. 
руб. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в 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.

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт�
ском р�не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском, теплая, уют�
ная, свободная, пластиковое окно, 
косметический ремонт (обои, ли�
нолеум, клеевые потолки), водо�
нагреватель на летний период, 
сейф�дверь. Ключи в день сделки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  1�комнатную квартиру 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 550 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Комнату в 20,2 кв. м. в 3�ком�
натной квартире по ул. Р. Люксем�
бург, 1 этаж, просторная, теплая, 
уютная, входная дверь и окно 
деревянные, потолок клеевой, в 
общем пользовании кухня, туалет, 
коридор, к комнате прилагается 
кладовая. Ипотека, мат. капитал. 
Или меняю. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. 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 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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.

Сдаю

  Базу со складскими помеще�
ниями в Сысерти, площадь 1288.7 
кв. м. Подробности по тел.: 8�922�
038�63�02.

Дома...

  Жилой дом в Сысерти, общая 
площадь 55,6 кв. м, центральный 
водопровод, газовое отопление, 
с/у, душевая кабина, гараж, баня, 
площадь земельного участка 671 
кв. м. Цена 2,95 млн. руб. Тел. 
8�912�030�07�01.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
возле бани зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок раз�
работан, теплицы, много насаж�
дений. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Благоустроенный дом 84 кв. 
м. в Сысерти по ул. 8 Марта. Цена 
5 200 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�
22.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,5 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Недостроенный дом 150 кв. 
м. в Сысерти по ул. Урицкого, 19, 
в доме газ, центральная вода и ка�
нализация, эл�во, земли 17 соток, 
в собственности. Фото на сайте: 
www.аn�malahit.ru.  Цена 3 650 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  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 веран�

да, 7,4 сотки земли. Или меняю на 
1� 2�комнатную квартиру (можно 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 дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки. Или меняю 
на 1 �2�комнатную квартиру. Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Жилой бревенчатый дом 
43 кв. м. в Сысерти, газовое ото�
пление, центральный водопровод, 
банька, участок 6 соток. Цена 2 
800 тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�727�
02�26.

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

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

  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. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, плодово�ягодные насажде�
ния, баня, гараж, на участке есть 
второй деревянный дом 91,4 кв. 
м., 1940 г. п. Цена 5 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом в Сысерти по пер. Шлако�
блочников, д. 1, 55 кв. м., участок 
6,7 сотки. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�963�854�40�89.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 46 кв. м., 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, туалет, 
котельная, хорошая баня, капи�
тальный гараж, дом уютный, со�
временный ремонт, участок 6,5 
сотки. Цена 3 730 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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.
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  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.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
недалеко от центра, участок 11 со�
ток, на участке есть старый дом 28 
кв. м., из коммуникаций есть толь�
ко эл�во, газ и ц/водопровод про�
ходят по фасаду. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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/; канализа�
ция � 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

  Дом в с. Кашино, дом жилой, 
деревянный, 35,6 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, скважина 
25 м., газ рядом, капитальный гараж 
с 3 комнатами отдыха (летний вари�
ант), баня с верандой и комнатой 
отдыха, участок 12,5 сотки, беседка, 
барбекю. Цена 3 770 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  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 деревянный 
дом 37,1 кв. м. в В. Сысерти, 
комната, кухня, котельная с 
с/у, веранда, газовое отопле�
ние, вода заведена в дом, ка�
нализация, участок 10,5 сот�
ки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, ком�
ната с печкой (можно под 
мастерскую, комнату отды�
ха, отдельное жилье). Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Дом в 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 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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.

  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 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, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние, гараж на 2 машины, в баню 
заведены отопление и вода, уча�
сток 12, 75 сотки (можно купить с 
21 соткой). 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, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  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.

  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.

  Дом�баню 60 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Молодежной, участок 10 
соток. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Жилой дом в с. Щелкун по ул. 
Ленина, д. 61, недалеко от озера, 
20 соток земли. Цена 1 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�927�00�
99�100, Владимир.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
широкий фасад, можно разделить 
на два, фундамент под новый дом 
13х11, к постройке подведена 
вода, выведена канализация, 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 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 720 
тыс. руб. Или меняю. 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

  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 2 100 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

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

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

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 в Сысерти 
по ул. Тимирязева, двор общий, га�
раж, огород 1 сотка, сарай, в доме 
3 комнаты, цокольный этаж, кухня, 
душевая. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  Одну вторую доли благоустро�
енного жилого дома в Сысерти, 
доля состоит из комнаты 11 кв. 
м. и кухни 5 кв. м., в общем поль�
зовании с/у с душевой кабиной, 
огород разработан, теплица. Цена 
999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или меняю. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого блочного дома 
в черте Сысерти, 43,8 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, косметический ремонт, 
высокие потолки 2,8 м., пластиковые 
окна, скважина на участке, газовое 
отопление, эл�во, баня, разработан�
ный земельный участок 5 соток. Или 
меняю. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 жилого благоустроен�
ного дома 37,1 кв. м. в с. Кашино, 
прихожая, 2 комнаты, кухня, кос�
метический ремонт, пластиковые 
окна, газовое отопление, вода из 
колодца, выгребная яма, баня, 
гараж, хозпостройки, земельный 
участок 8,1 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Одну вторую дома в лесу, п. 
Габиевский, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, огород, скважина, ста�
рая баня. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  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, на участке баня, 
баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

  Земельный участок квадрат�
ной формы с соснами в Сысерти 
по ул. Гагарина, 84, рядом с ле�
сом, огорожен с трех сторон за�
бором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, место 
высокое. Фото на сайте: www.аn�
malahit.ru. Цена 2 млн. руб. 8�912�
260�66�09.

  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 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Моршанской, сухой, ровный, 
рядом с лесом, стоит столб, эл�во 
380, идеальное место для строи�
тельства вашего дома мечты, чи�
стый, свежий воздух, экологически 
чистое место. Собственник. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Земельный участок 13 со�
ток с домиком под снос, газ, эл�во 
рядом, центральная колонка неда�
леко, рядом ул. Быкова, недалеко 
от магазина "Светофор" и старого 
центра. Собственник. Тел. 8�919�
385�39�28.
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Куплю Продаю Меняю  Сниму  Сдаю ОтдамКуплю Продаю Меняю  Сниму  Сдаю Отдам

Объявления  коммерческого характера и  в рубрики: 
«Услуги», "Требуются", "Подсобное хозяйство", 

"Стройматериалы" публикуются только ПЛАТНО.

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
 РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ. 

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________

ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ:____________________________
__________________________________________
О СЕБЕ: (ФИО, АДРЕС) ______________________
__________________________________________



  Земельный участок 12,5 
сотки в с. Кашино, тихое, уютное 
место, на участке беседка, сад, 
растут ели, есть баня, гараж с тре�
мя комнатами отдыха. Цена 3 770 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

  Земельный участок 10 соток 
в В. Сысерти, прямоугольной фор�
мы, газ рядом, на участке недо�
строенный 2�этажный дом 240 кв. 
м., материал – пеноблок, жилой 
район. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 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 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 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
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 44 сотки 
в д. Ключи, на участке растут мо�
лодые сосны, эл�во подведено, на�
ходится недалеко от речки, отлич�
ное место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Можно приобрести 1 участок об�
щей площадью 14,8 сотки. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Два земельных участка 
по 7,8 сотки в Октябрьском по 
ул. Чапаева, хорошая дорога, 
эл�во 380В. 66:25:1501003:687, 
66:25:1501003:685. Тел. 8�901�859�
36�21.

  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 35 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
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 вашей 
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.

  Дачу в к/с «Зеленый уголок», 
2�этажный дом из бруса 80 кв. м., 
10 соток земли, эл�во 380В, сква�
жина, сделан слив из дома, печное 
отопление и конвекторы, участок 
огорожен забором, не разработан. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец». Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в к/с «Ги�
дромашевец», 6 соток, бревенча�
тый дом 36 кв. м., электрокотел, 
скважина, баня, навес под маши�
ну. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Геолог», 9 соток, сухой, ровный, 
рядом пруд, тальков камень, со�
седи живут круглый год. Цена 270 
тыс. руб. Тел. 8�902�873�41�79.

  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 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  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.

  Отличный ровный участок в 
центре СНТ «Вишенка», в 3 км от 
Сысерти, 10 соток в лесу! Прекрас�
ный подъезд с трех сторон, эл�во 
рядом, на участке ничего лишне�
го, есть свежее ГПЗУ. Все взносы 
оплачены. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

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

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

  Земельный участок 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

  Земельный участок в СНТ 
«Золотое поле», 10 соток, ровный, 
прямоугольный, есть домик из бру�
са 5х4 м. Тел. 8�963�44�84�165.

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

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

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Солнечный», в кругу со�
снового леса, ухожен, разработан, 
насаждения, крепкий бревенчатый 
дом (требуется капитальный ре�
монт), новая эл. проводка, дере�
вянное ограждение участка, сква�
жина 33 м, эл�во, в перспективе 
газ. Ипотека. Цена 550 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 прямоугольной 
формы, ровный, в окружении кра�
сивого леса, асфальт до СНТ, до 
участка хорошая грунтовая доро�
га, в СНТ проживают круглогодич�

но, дорога зимой чистится. Цена 
380 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�66�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
района, 10 соток, удобный подъ�
езд, эл�во 380. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  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. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Гаражи

  Гараж в гаражном кооперати�
ве N9, требуется ремонт. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Гараж металлический 3х5 в 
мкр. Новый. Цена договорная. Тел. 
8�912�636�35�96.

  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. Тел. 8�953�603�24�61.
  Гаражный бокс в центре Сы�

серти, 20 кв. м., хорошая овощная 
яма, в собственности строение и 
земля под ним. Собственник. Тел. 
8�912�640�17�32.

  Гараж. С документами. Цена 
договорная. Тел. 8�965�53�13�512.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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).

  1� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

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

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

  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.

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

  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. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Благоустроенную квартиру 
или дом с земельным участком, у 
собственника. Рассмотрю различ�
ные варианты. Тел. 8�965�532�10�
11.

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

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

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

  Земельный участок СНТ, 
ЛПХ, ИЖС, для строительства 
дома либо огородничества. Тел. 
Тел. 8�965�532�10�11.

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

  Земельный участок или уча�
сток с домом под снос в д. Косма�
кова, Сысертского района. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�

ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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.

Сниму

  Организация снимет 
1� 2� комнатную меблиро�
ванную квартиру для руко�
водителя. Оплата, порядок 
гарантированы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с бытовой техникой 
и мебелью, на длительный срок, не 
более двух человек, русским. Тел. 
8�953�00�66�710.

Сдаю
  4�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти. Все вопросы по тел.:  
8�905�803�01�02.

  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.

 ТРАНСПОРТ
Запчасти

  Зимние колеса на штампо�
ванных дисках, Nokian TYRES 
Nordnan 7 185/65/14, 2 штуки. Тел. 
8�908�909�95�65.

  Maxxis PRESA spike 
185/70/14, 2 штуки. Разболтовка. 
4х98. Цена 7 тыс. руб. за 4 шт. Тел. 
8�908�909�95�65.

  Шины шипованные на литых 
дисках Brina Norgico 195/55 R�15 
на Ладу Калину, Гранта и другие 
авто. Фаркоп на кузов универсал. 
Тел. 8�992�338�59�24.

  Грузовые автопокрышки для 
автомобиля «Урал», 1 штука, но�
вая, 2 штуки б/у, в хорошем состоя�
нии, 110х400�533 Омск�шина. Тел. 
8�912�284�08�59.

  Автопокрышки, б/у, 1 сезон, 
2 штуки липучка Грандрек SL�6, 
DUNLOP 225х70х19. Цена 3 тыс. руб. 
за 2 штуки. Тел. 8�922�110�44�41.

  Диски литые, б/у, 4 штуки, 
R�15, разболтовка 5 отверстий на 
114 мм., 10 стрелок, в хорошем со�
стоянии. Цена 8 тыс. руб. за ком�
плект. Тел. 8�922�110�44�41.

Куплю

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

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

  Куплю шину (или колесо) б/у: 
Nord Master, 175/65 R�14 «зима/
шипы). Тел. 8�922�141�70�60.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Шрот подсолнечника. 
Доставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

  Мед, собственная пасека. Об�
ращаться: Новоипатово, ул. Мира, 
д.5. Тел. 8�952�73�40�911.

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

  Дрова колотые. Доставка. Са�
мовывоз. Тел. 8�9000�353�900.

  Дрова колотые, су�
хие. Навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка а/м УАЗ, Газель. 
Тел. 8�961�77�111�07.

  Береза, сухарник колотый. 
Тел. 8�922�226�74�72.

ОДЕЖДА
Продаю

  Куртку кожаную мужскую, со�
стояние отличное, р�р 52�54, клас�

сика; кроссовки, джинсы. Недоро�
го. Тел. 8�922�22�49�188.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Промышленную швейную ма�
шину TYPICAL, двигатель импорт�
ный 220В, в хорошем состоянии. 
Тел. 8�963�046�52�05.

  Швейную машину SINGER; 
стиральную машину «Малютка»; 
электрокосилку триммер. Тел. 
8�953�384�88�96, Александр.

  Автоматическую водяную 
станцию "Акварио". Цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8�905�807�29�19, 6�06�95.

Куплю
  Платы, радиодетали (реле, 

конденсаторы, разъемы, транзи�
сторы, микросхемы и пр.). Музы�
кальные центры, усилители, про�
игрыватели, магнитофоны, колонки 
и пр. муз. электронику. Компьюте�
ры ЖК ТВ и мониторы.  Вычисли�
тельную и измерительную  электро�
нику (осциллографы, частотомеры, 
генераторы и пр.). Выезд. Расчет 
на месте. Тел 8�950�638�55�22.

  Куплю нерабочие холодиль�
ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кровать с ортопедическим 
матрацем, в хорошем состоянии; 

комод; стул для кормления ребен�
ка. Все б/у. Тел. 8�922�293�56�65.

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, диван 
чистый, не продавленный, немно�
го б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8�919�379�42�64.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Тренажер мини�ве�
лосипед. Цена ниже, чем в 
магазине. Тел. 8�909�009�72�
89.

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

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

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

  Мужские шапки из норки: 
формовка � 300 руб., ушанка � 600 
руб.; ковры 3х2 м. и 2х1,5 м.; ха�
лат мужской с подкладом, теплый, 
цена 300 руб.; прихожую, цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 8�912�69�126�25.

  Сварочный аппарат, цена 6 
тыс. руб.; реноватор, цена 3 500 
руб.; диван�книжку, цена 7 тыс. 
руб, примус «Шмель�3», цена 
4 тыс. руб.; ножницы ручные 
электрические, цена 6 тыс. руб. 
(НРЭП�520�2.8); электрорубанок, 
цена 8 500 руб. Тел. 8�912�913�77�
12.

  Чугунные батареи, новые, за 
полцены. Тел. 8�912�241�19�38.

  Утепленный костюм для свар�
щика, р�р 56�58; костюм для свар�
щика, р�р 60�62; брюки болоньевые 
утепленные. Все новое. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Книги: женские романы, де�
тективы, собрание сочинений, би�
блиотека «Дружба народов», мир 
приключений. Тел. 8�922�216�04�
13.

  Мотокультиватор ТМЗ�
МК�04; электропилу цепочную 
BOSCH, 1600 Вт; снегоуборочную 
машину; гладильную машину по�
луавтомат. Тел. 8�953�384�88�96, 
Александр.

  Бочку для засолки дубовую на 
50 литров, б/у 2 сезона, состояние 
отличное. Тел. 8�912�212�67�73.

Куплю
  Строительную бытовку. Тел. 

8�909�702�29�42.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Кошечку, возраст 3 
года, окрас бело�серый, 
серилизована, отличная 
мышеловка, кушает все, к 
лотку приучена. Можно в 
частный дом или квартиру. 
Тел. 8�905�807�93�54.

Телевизор «Панасоник» 
(не плоский), б/у, цена 
2 тыс. руб. И тумбу под 
телевизор, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.

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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  Котенка (кошечка), возраст 3 
месяца, окрас серый. Тел. 8�906�
814�42�17.

  Котят в добрые руки, при�
учены к лотку, умные и красивые. 
Доставим. Тел. 8�912�289�80�66, 
Алена.

 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.

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

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

  Грузоперевозки а/м «Вал�
дай», г/п 3,5 т., бортовой, борт � 6 
м. Доставка по району, межгород. 
Тел. 8�922�110�44�41.  

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

  Экскаватор�погруз�
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п 5 тонн, 
стрела г/п 3 тонны. Кольца 
ж/б, р�р 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 
м, с крышками и днищами. 
Тел. 8�912�23�140�90.

  Услуги ассенизатора по Сы�
сертскому району. Предоставляем 
документы для льготников. О по�
ложенных вам льготах уточняйте 
в Пенсионном фонде России. Тел. 
8�982�629�44�47.

  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.

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

  Строительство домов, 
бань и т. д. Ремонт квартир. 
Консультации � бесплатно. 
Тел.: 8�965�540�88�77, 8�912�
256�76�07.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

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

  Ремонт швейных ма�
шин. Вызов на дом. Тел. 
8�982�635�41�05.

  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.

  Срочный ремонт холодиль�
ников стиральных и посудомоеч�
ных машин на дому. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Запчасти в на�
личии. Работаем с 8.00 до 22.00 
часов. Тел. 8�908�634�44�48.

  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.

  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.

  Вязание на заказ. 
Шапочки, капоры, платки, 
повязки на голову, шарфы, 
варежки. Из пуха норки, ан�
горы, мериноса. Ручная ра�
бота. Тел. 8�908�914�23�22.

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

  Доставка опил, чер�
нозем, перегной, навоз 
коровий, навоз конский. 
Вывоз мусора малыми пар�
тиями на автомобильной 
большой телеге, половина 
газели. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�527�54�68.

  Вспашка мотоблоком 
сады и огороды на зиму, 
фрезы «гусиная лапка». 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

Требуются

  Требуются разнорабо�
чие. Оплата 1000 руб./день. 
Выплата 1 раз в неделю. Тел. 
8�922�145�55�14.

  Требуется на ферму мужчина 
для ухода за козами. Тел. 8�912�
644�40�40.

  Приглашаем на посто�
янную работу: горничных, 
уборщицу, работника на кух�
ню, сотрудника прачечной. 
Заработная плата без задер�
жек. Тел. 8�903�086�18�46.

  Официант на выход�
ные от 150 руб./час. Тел. Тел. 
8�903�086�18�46.

  Подработка для моло�
дежи, студентов в свободное 
от учебы время (выходные). 
Оплата сразу. Тел. 8�903�086�
18�46.

  ООО «Интернет�ОСТ» 
требуются техники ОПС, ра�
бота в г. Арамиль. Трудоу�
стройство по ТК РФ. Оплата 
высокая. Тел. 8�912�284�98�30.

  Требуется охранник, работа 
сутки через трое. Обращаться по 
тел.: 8�922�129�35�34.

  На постоянную работу тре�
буется оператор линии. График 
работы 5/2, 8�часовой рабочий 
день. Заработная плата два раза 
в месяц 24 тыс. руб. Обучение на 
месте. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Доставка сотрудников слу�
жебным транспортом. Тел.: 8 (343) 
311�87�20, 8�912�651�91�51.

  Требуется на легкую рабо�
ту два человека. Оплата каждый 
день. Возраст не важен. Подробно�
сти по тел.: 8�904�381�52�92.

  На предприятие в г. Сысерть 
требуются разнорабочие, график 
работы � пятидневка. Заработная 
плата при собеседовании. Звонить  
по тел.: 8�922�221�49�19, с 9.00 до 
18.00.

Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную моральную 
и материальную поддержку 
в постигшем нас горе � неожиданной 
утрате нашего сыночка, брата и внука, 
Димочки ЕРМАКОВА, ушедшего 
из  жизни 10 октября 2021 года.

Без вашей поддержки нам этот период 
было бы пройти сложнее во много раз. 
Каждый из вас � родные, педагоги, 
одноклассники, друзья, коллеги, соседи, 
знакомые, все�все отдали нам частичку 
своей доброты. 

Пусть Господь благословит вас на 
долгие годы!

Родные.

Лорд, возраст 3 
месяца, черный красавец 
с белыми галстуком на 
шее, вырастет отличным 
другом и охранником, 
привит. Тел.: 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru.

Продукты, которые снабдят 
витамином D лучше солнца

От дефицита витамина D 
страдают около миллиарда человек 
по всему миру. Этот элемент 
жизненно важен для многих 
процессов внутри организма. 
Например, при дефиците 
невозможно нормальное усвоение 
кальция — а это значит, что ногти, 
волосы, зубы, кости становятся 
хрупкими и уязвимыми. Также 
при недостатке витамина D 
страдают обмен веществ, 
иммунитет, нервная система и 
мышцы. Есть предположения, что 
сниженный уровень витамина 
напрямую провоцирует такие 
заболевания, как: ожирение; 
диабет; гипертония; рак разных 
видов; аутоиммунные нарушения 
— например, рассеянный склероз; 
депрессия.

Необходимая суточная 
доза витамина D для людей в 
возрасте от 1 года до 70 лет 
составляет 15 мкг (600 МЕ в 
международных единицах).                                                                                                                                       
             Существует распространенное 
мнение, что принимать витамин 
D дополнительно не надо. Наше 
тело синтезирует необходимое 
количество под действием 
солнечного света. Это правда, 
но лишь отчасти. Чтобы получить 
суточную дозу, необходимо 20 
минут в день подставлять прямым 
солнечным лучам как минимум 
40% тела. Среднестатистический 
горожанин не имеет возможности 
получить такое количество 
солнечных ванн.  В общем, 
вариантов нет. Каждому из нас 
стоит поискать дополнительные 
источники витамина помимо 
солнечного света. К счастью, 
сделать это не так сложно. 
Достаточно включить в рацион 
продукты питания, которые 
гарантированно пополнят ваши D�
запасы.                                                                                                                                       

В 100 г лосося в среднем 
содержится от 360 до 685 МЕ 
витамина D. Но важно, где 
именно был выловлен лосось. 
Исследования показывают, что 
рыба, выросшая в природе, имеет 
больше витамина — около 1000 
МЕ на 100 г. То есть порция дикого 
лосося покрывает ежедневную 
D�потребность полностью. А вот 
фермерская рыба менее ценна: 
в ней содержится всего 250 МЕ 
витамина на 100 г. 

Сельдь, сардины, скумбрия и 
палтус более бюджетные, но не 
менее полезные альтернативы 
лососю. Свежая атлантическая 
сельдь в среднем содержит 
1628 МЕ витамина D на 
100�граммовую порцию. А это 

даже больше дневной нормы.                                                                                                               
В маринованной сельди тоже 

хватает витамина � в среднем, 
680 МЕ на 100 г. Но у такого 
продукта есть недостаток: 
в нем слишком много соли.                                                                                                                            
Хороши и другие виды жирной 
рыбы: сардины � около 270 МЕ 
на порцию; скумбрия � 360 МЕ 
на порцию; палтус � 600 МЕ на 
порцию.                                                                                                                                         

Консервированный тунец � 
его преимущество � доступность 
и невысокая стоимость. В 100 г 
консервов содержится до 236 МЕ 
витамина D. Кроме того, тунец � 
источник витамина К и ниацина.                                       
Но есть и недостатки. Например, 
в состав консервов входит соль. 
Также в таком тунце может быть 
повышено содержание ртути. 
Поэтому не стоит съедать больше 
100�150 г в неделю.

Креветки. Витамина D в них 
не то чтобы много � около 150 МЕ 
на 100 г. Но у креветок есть одно 
неоспоримое преимущество: их 
мясо, в отличие от филе морских 
рыб, содержит минимальное 
количество жира.

Устрицы. В одной 
100�граммовой порции диких 
устриц — всего 68 килокалорий, 
зато 320 МЕ   витамина D, почти 
тройная доза витамина В12 и 
много необходимых организму 
меди и цинка.

Яичные желтки. Но здесь, как и 
в случае с лососем, важно, в каких 
именно условиях жила несушка.

Типичный желток яйца, 
снесенного выращенной в 
помещении курицей, содержит 
всего 18–39 МЕ витамина D. А 
вот куры, выросшие на свободном 
выгуле под солнцем, дают 
результат в 3–4 раза выше. Лидеры 
же по содержанию витамина 
D � яичные желтки от несушек, 
потреблявших обогащенный этим 
витамином корм: там содержится 
до 6000 МЕ на один желток.

Грибы, выращенные в 
открытом грунте. Как и люди, 
грибы способны синтезировать 
витамин D под действием солнца. 
Причем в приличных количествах: 
иногда до 2300 МЕ на 100 г. Но 
это касается только грибов, 
имевших доступ к солнечному 
свету либо искусственному 
ультрафиолетовому излучению. 
Те грибы, которые выращиваются 
в стандартных коммерческих 
условиях � в темноте, источниками 
витамина D служить не могут.

Т . Сафина, врач Центр 
гигиены и эпидемиологии.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «Мир Тв», 
график 2/2. 

З/п 17000'20000 руб.! 
Тел. 8-912-234-00-77.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНЫХ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИХ, 
      2/2, зп 27 000 руб. 
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 

3/3 сутками, 2500 руб/сутки
ДЕТСКИЙ АНИМАТОР,  
3/3, 1500 руб/смена

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

проживание, доставка из Сысерти.

Ирина

Здесь моглаЗдесь могла  

быть ваша быть ваша 
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

В НОВЫЙ 
магазин"перекусочную 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
по приготовлению и 

выдаче готовой
 продукции.

По всем вопросам 
обращаться по тел. 

8 922 11 00 732. 
Обучение за счет 

работодателя.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Провели трехстороннюю комиссию

Ежегодно в октябре отмеча'
ется Всемирный день коллектив'
ных действий профсоюзных ор'
ганизаций. В рамках праздника 
профсоюзы проводят различные 
акции и встречи. 

15 октября, в администрации 
СГО прошло заседание трехсто'
ронней комиссии.

В комиссии приняли уча'
стие профсоюзные активисты и 
представители администрации. 
Социальные партнеры высту'
пили с ответным словом и рас'
сказали, как развивается на 
территории нашего округа сфера 
культуры, образования, спорта и 
ЖКХ. 

Начальник управления об'
разования Оксана Сергеевна 
Колясникова рассказала об 
участии в национальных и 
международных проектах, 

ÄÅËÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ

строительстве новых школ и 
детских садов. 

Начальник управления куль'
туры Наталья Владимировна 
Трухина сообщила о 

достижениях в творческой 
сфере и техническом осна'
щении культурных домов 
округа. 

О развитии спорта рас'
сказал заместитель на'
чальника отдела ФКС МСП 
Дмитрий Катаев. Об измене'
ниях в сфере ЖКХ сообщи'
ла начальник отдела Ирина 
Владимировна Юровских.

В Сысертском городском 
округе членами профсоюз'
ных организаций являются 
2600 жителей. Деятельность 
профсоюзов направлена на 

ВНИМАНИЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

просим обратить ваше внимание на 
расценки на частные объявления, 

которые 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 -  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.
 2 30 руб. (в рамке – 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, 
перегной, комбикорм, сено, мед, мясо (любое), яйцо, 
молочная продукция 2 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, кирпич, 

пеноблоки и т. п.) –  75 руб. (в рамке – 105 руб.)  

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

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

ИЩУ РАБОТУ ' 50 руб. 
Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:

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

защиту социальных гарантий 
работников и отстаивание прав 
трудящихся.

Пресс-служба 
администрации СГО.
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

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.

27 ОКТЯБРЯ  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ2тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 829222227283236, 
829082632248281. 

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. 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

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.

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.

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. 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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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.

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 829062802287277

Срочный ремонт 
холодильников, 

стиральных и 
посудомоечных 
машин на дому. 
Пенсионерам скидки. 
Запчасти в наличии. 

РАБОТАЕМ С 8 ДО 22 
часов без выходных. 

8-908-634-44-48. 

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного обору-
дования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригеля, обрешетку на 
крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка 
до 12 месяцев 

с первоначальным 
взносом 10 тыс. руб. 
Тел. 8-912-974-27-06,

 сайт: 
http://mironovskie-bani.ru

ДРОВА  
(береза, сосна), 

навоз, перегной, торф. 
Грузоперевозки Газель. 

8'999'566'24'38. 

ООО  «Служба похорон» 

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        8-922-163-78-33

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.
Прожилины

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

20 октября 2021 г.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды стоматологической помощи.
С 1 ОКТЯБРЯ  Пенсионерам 10% скидкаС 1 ОКТЯБРЯ  Пенсионерам 10% скидка    

в честь дня пожилого человека.в честь дня пожилого человека.

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

8 992 000226200  8 909 012999207 8 992 000226200  8 909 012999207 
8 (34374) 72962968 (34374) 7296296

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e2mail: e2mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty2health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty2health.ru
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На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной странице)

В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  по ремонту по ремонту 
газопроводов, газового газопроводов, газового 

оборудованияоборудования, , 

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР  газового газового 
хозяйства.хозяйства.  

Тел. 8(34374)68-644,Тел. 8(34374)68-644,  
руководитель руководитель 

Елена Олеговна.Елена Олеговна. 

В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 

руководитель 
Наталья Васильевна. 

Прошедшая мо�
розная зима в оче�
редной раз доказа�
ла, что выглядеть 
элегантно (и при 
этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, 
только в натураль�
ной шубе. Но где 
купить настоящую 
русскую шубу с 
максимальными 
скидками? 

Только на этой 
распродаже от 
фабрики «Меха 
Вятки» вас ждут 
скидки до 70 % на 
весь ассортимент! 
С нашими ценами 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ СО СКИДКОЙ ДО 70%!
вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в период 
пандемии!   

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
· натуральные норковые шубы всего от 23000 

рублей!

· добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
· каракуль, астраган, овчина керли.
· меховые шапки.
· полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый ' благо'
даря программе рассрочки «0'0'36»:

любую шубу можно приобрести в рас'
срочку на срок до 36 месяцев. Без пер'
воначального взноса и без переплаты! 

Но и это не всё:
***Каждому по'

купателю шапка из 
меха норки или ов'
чины в подарок!

***Действует ак'
ция по обмену ста'
рой шубы на новую 
(с доплатой)! 

***В продаже 
уже доступна но'
вейшая коллекция 
2021'2022 модель'
ного года. 

Все шубы отши'
ваются по ГОСТу 
из отечественно'
го сырья высшей 
категории. Шубы 
сертифицированы, 

снабжены контрольно'идентификаци'
онными знаками (чипами). В 2018 году 
шубы фабрики «Меха Вятки» получили 
знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 ру'
блей, на мутоновую – 200 рублей. 

30 октября,Сысерть, 

ТЦ «МАГНИТ», 

УЛ. К. ЛИБКНЕХТА, 65.
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Подробности Вы можете получить на нашем сайте: 

meha'vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей 

линии – 8'800'201'38'93

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

СВЕТОФОРСВЕТОФОР магазин 
низких цен

г. Сысерть, ул. Быкова, 11Б.     Время работы: с 9.00 до 21.00.    Тел. 8 904 987 93 43

Чай черный Curtis 
«Classic Ceylon” с/я, 

150 пак*2 гр.

18918960

22522550 797990 29129170

27427490 696990
14814850

17717790

Набор бокалов/фужеров 
6 шт в подарочной 

упаковке

REXONA антиперспирант 
аэрозоль 200мл 

MR. PROPER моющая жид-
кость для уборки Универсал 
Океанская свежесть 750 мл.

Яйцо куриное 2 категории 
(ячейка 30 шт)

Мороженное "Монарх" 
в ведерке 12% 420 гр. 

БЗМЖ

Кофе растворимый субл. 
Черная Карта Exclusive 

Brasilia 190 гр. ст/б

СМС BiMax Color 
automat 6000г


