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КОВИДКОВИД
НЕ ОТСТУПАЕТНЕ ОТСТУПАЕТ

МОРЯК – ЭТО НАВСЕГДА

Служба на флоте  это 
большая ответственность и 
тяжелый труд. Накануне дня 
ВоенноМорского флота мы 
взяли интервью у моряка со 
стажем и руководителя клуба 
«Экипаж» Сергея Егоровича 
Сабурова.

Сергей Егорович Сабуров 
родом из Верхней Сысерти. По 
окончанию школы исполнил свою 
мечту ) уехал во Владивосток 
и поступил в Тихоокеанское 
высшее военно)морское учили)
ще имени Степана Осиповича 
Макарова. Успешно окончив 
учебное заведение, был направ)
лен для прохождения службы на 
Черноморский флот. 

Сергей Егорович служил в во)
енно)морском флоте с 1969 по 
1994 год. 

) Службу проходил на эсмин)
цах и крейсерах. Бывало, что мы 
по 9 месяцев не сходили с борта 
корабля, ) вспоминает он. 

За свою службу Сергей 
Егорович побывал в Египте, 
Гвинее, Анголе и многих других 
государствах. 

Начинал службу инженером 
радиотехнических средств на 

эсминце, продолжал в должности 
командира радиотехнического 
дивизиона на ракетных крейсе)
рах. Корабли, на которых прохо)
дила служба, выполняли задачи 
по сопровождению и контролю 
за авианосными соединениями 
вероятного противника. За служ)
бу получил медаль «За боевые 
заслуги». 

10 лет служил на кораблях в 
плавсоставе. А затем был пере)
веден в главное управление 
кораблестроения. Был предста)
вителем военного заказчика на 
Севастопольском морском заво)
де имени Серго Орджоникидзе, 

где участвовал в ремонте и пере)
оборудовании боевых кораблей. 
Демобилизовался в 1994 году и 
вернулся в Сысерть.

Сергей Егорович возглавил 
клуб моряков в десятые годы, 
он же объединил два клуба 
«Экипаж» и «Океан» в один. 
Участники клуба ) моряки в 
отставке. 

) В основном, мы встреча)
емся в честь военно)морских 
праздников и знаменательных 
дат, ) говорит Сергей Егорович. ) 
Помимо этого, клуб шествует над 
кадетами Свердловского кадет)
ского корпуса, проводит встречи 

с курсантами и выпускниками 
военно)морских училищ. 

В настоящее время служба 
на кораблях проходит только по 
контракту.

По словам С. Е. Сабурова, мо)
ряк должен следовать двум запо)
ведям. Первая: «В море ) дома». 
Никогда не знаешь, когда вер)
нешься домой. Для того, чтобы 
моряк был полностью погружен 
в службу, море он должен чув)
ствовать своим домом. Вторая: 
«Помни войну». Моряк всегда 
должен быть в боевой готовно)
сти, его дух должен быть силен, а 
оружие исправно. 

Именно этим заповедям сле)
довал сам Сергей Егорович, на 
долю которого легло немало ис)
пытаний, связанных со службой 
на флоте. А чтобы стать офице)
ром, нужно быть на голову выше 
других, нужно быть преданным и 
любить свою Родину, свою зем)
лю, свой народ. Ведь твоя зада)
ча ) отвечать за безопасность 
Родины.

Ирина Тарасова.
НА СНИМКАХ: Сергей 

Егорович Сабуров и участни)
ки митинга в честь Дня ВМФ в 
Сысерти.

Фото автора.

Асфальтируют 
две самые длинные улицы

Вообще в Верхней Сысерти самых длинных улиц – три. Ленина, 
Советская и Красноармейская лежат параллельно друг другу и 
проходят через весь поселок. Центральной принято считать улицу 
Ленина, по ней идут автобусы, на этой улице стоит школа. Ее в пер)
вую очередь и заасфальтировали полностью несколько лет назад. 
Остальные две только латали кусками. 

Но вот и до них очередь дошла. Буквально на днях с  обеих 
сняли старый асфальт. На Советской уже вовсю кладут новый. 
Красноармейская на очереди, ждать осталось недолго.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Светофор не работал. КИА снесла автобус. 
Автобус чуть не въехал в «Монетку»

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Масса битого стекла и пластмассы на дороге, автомобили ГИБДД, пожарная машина, ско-
рая помощь, десятки людей, разбитая вдребезги «КИА-Соренто» и пассажирский автобус 
1077 маршрута, чуть не въехавший в магазин «Монетка» - так выглядел перекресток улиц 
Герцена – Степана Разина в Сысерти 22 июля в 14 часов.

 Очевидцы про случившееся 
рассказывают так. Светофор, 
как это очень часто быва)
ет в Сысерти, не работал. По 
Степана Разина со стороны 
въезда в город неслась, видимо, 
не на маленькой скорости, КИА. 
А по Герцена двигался автобус 
1077 маршрута Никольское – 
Екатеринбург. Легковое авто 
врезалось в автобус, который от 

удара оказался на встречной по)
лосе, снес, в свою очередь, столб 
с неработающими светофорами 
и чуть не въехал в магазин.

 К счастью, жертв нет, де)
вушке)водителю легковушки 
медики оказали помощь на ме)
сте. Пассажиров автобуса 1077 
маршрута, не доехавших до 
пункта назначения, вскоре за)
брал 134 автобус 134. Кто прав, 

кто виноват – разберутся 
компетентные органы. По 
разговорам очевидцев, 
многие, безусловно, ви)
нят водителя легковушки: 
мол, это же с какой скоро)
стью надо лететь, чтобы 
автобус с дороги снести. 
И еще: мол, разве она не 
видела, что едет по второ)
степенной дороге? Стоп. 
А откуда неместный води)
тель должен знать, что на этом 
перекрестке главная улица – 
Герцена. Смотрите: буквально 
за 100 метров до перекрестка 
на улице Степана Разина стоит 
знак «Главная дорога». И только 
на самом перекрестке, на столбе 
со светофорами, ) знак «Уступи 
дорогу». Кто)то сориентируется, 
а кто)то и не успеет. Это мое 
мнение. 

Здесь посочувствовать мож)
но всем: и водителю автобуса, и 
натерпевшимся пассажирам, и 
девушке)водителю.  И не дай вам 
Бог, дорогие собратья)водители, 
попасть в такую ситуацию.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

У нас новый прокурор Перекрестки в зарослях  тополей
ÑÍÈÌÊÈ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

В редакцию обратились жители 
Сысерти, с просьбой обратить внимание 
на проблемные перекрестки. Те, где дей)
ствующие светофоры закрыты плотной 
листвой тополей.

На перекрестке Коммуны)
Орджоникизде это традиционный угол, 
когда переходишь через Орджоникидзе 
от «Теле)2» к «Первому Рыбному».

На перекрестке Р. Люксембург)
Трактовая, когда перехо)
дишь Р. Люксембург от худо)
жественной школы.

Мы обратились к дирек)
тору муниципального учреж)
дения «Благоуствойство» С. 
Г. Глухову.

Сергей Геннадьевич по)
яснил, что пару месяцев на)
зад ветки здесь уже спили)
вали. И вот так быстро они 
наросли снова. Проблема 
эта известна, но, к сожале)
нию, вышка, которая нуж)
на на спиле, долгое время 

находилась на ремонте. Теперь ее отре)
монтировали, и Сергей Геннадьевич обе)
щал в ближайшее время проблемные вет)
ки убрать.

По состоянию на 27 июля, светофор 
возле «Первого Рыбного» уже освобож)
ден от зарослей. С ближайшее время это 
произойдет и на Трактовой.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Недавно Сысертскую межрайон
ную прокуратуру возглавил старший 
советник юстиции Игорь Павлович 
Абрамов.

Игорь Павлович Абрамов сменил 
в Сысерти Константина Игоревича 
Паначева, который переведен на долж)
ность прокурора Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

Игорь Павлович окончил 
Свердловский юридический институт. 
В органах прокуратуры служит с 1990 
года. Был следователем, старшим 
следователем Красноуфимской меж)
районной прокуратуры, прокурором 
Ачитского а затем Нижнесергинского 
района. 

С 2007 года И. П. Абрамов занимал 
должность прокурора Кировского рай)
она г. Екатеринбурга, с июня 2016 года 
руководил Чкаловской районной про)
куратурой города Екатеринбурга. И до 
назначения в Сысерть работал здесь.

Награжден знаком отличия «За 
верность закону» II степени, является 
почетным работником прокуратуры 
Российской Федерации.

Ирина Летемина.

Тротуар восстановили
Мы, жители дома по Орджоникидзе, 10 в 

Сысерти, благодарим муниципальное учреждение 
«Благоустройство» (директор С. Г. Глухов) и ор)
ганизацию «Комфортный город» (директор М. Н. 
Перминов) за восстановление асфальтового покры)
тия возле подъездов нашего дома после проведения 
ремонтных работ. А также за восстановление троту)
ара возле детского сада «Василек». Как у нас часто 
случается, после коммунальных ремонтов повреж)
дают дороги и тротуары, разводят грязь, а убрать за 
собой забывают. Но не в этом случае. Возле нашего 
дома работали ответственные организации. Они не 
только решили наши коммунальные проблемы, но и 
позаботились о восстановлении благоустройства.

Кладовы, Теткины, Кузнецовы и другие, 
г. Сысерть.

ул. Орджоникидзе, тротуар возле д/с «Василек»ул. Орджоникидзе, тротуар возле д/с «Василек»

ул. Коммуныул. Коммуны ул. Трактоваяул. Трактовая
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Плата за воду без счетчика

СПАСТИ СЕЛЯН ОТ СОЛНЕЧНОГО УДАРА
22 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР ВВЕЛ РЕЖИМ ЧС В АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ.  

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

МУП ЖКХ «Сысертское» неоднократно уведомляло потребите
лей о том, что при отсутствии приборов учета воды на системе 
ХВС в индивидуальных жилых домах будет единоразово начис
лена плата за пользование холодной водой на полив земельно
го участка, содержание индивидуальной бани, мойки автотран
спорта за период с 1 мая по 30 сентября в размере 9 729,61 руб. 
Данная информация была размещена 27 апреля на сайте МУП 
ЖКХ «Сысертское», на информационных стендах в кассе пред
приятия, в газете «Маяк» от 19 мая. В адрес потребителей были 
направлены уведомления с указанной информацией.

МУП ЖКХ «Сысертское» 
осуществляет добычу питьевой 
воды из артезианских скважин и 
поставляет ее потребителям. По 
лицевым счетам предприятием 
установлено, что 1203 потреби)
теля ) а это 38% ) в нарушение 
федерального закона от 23 ноя)
бря 2009 г. N261)ФЗ «Об энер)
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от)
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» до на)
стоящего времени не установили 
счетчики на воду. 

В летние периоды расход воды 
в г. Сысерть, с. Кашино, п. Асбест, 
с. Патруши, п. Октябрьский, п. 
Первомайский, д. Шайдурово вы)
растает в несколько раз за счет 
полива земельных участков, на)
полнения бассейнов, мойки ав)
тотранспорта и в то же самое 

время питьевой воды не хвата)
ет жителям многоэтажек, вода 
не поднимается выше второго 
этажа.

 МУП ЖКХ «Сысертское» обя)
зано обеспечить бесперебойную 
поставку питьевой воды всем 
потребителям. Сделать это воз)
можно только при условии раци)
онального использования этого 
коммунального ресурса. Не се)
крет, что если в частном жилом 
доме вода оплачивается не по 
прибору учета, а по нормативу, 
то на одного человека насчиты)
вается плата за воду в среднем 
80 рублей в месяц. Такому по)
требителю нет интереса ставить 
прибор учета: за 80 рублей он 
может израсходовать вместо по)
ложенных 3,64 куб. м воды в де)
сятки раз больше, ни копейки не 
заплатив за сверхнормативное 
потребление.

 МУП ЖКХ «Сысертское» по)
вторно доводит до сведения по)
требителей, что статьей 13 выше 
названного федерального за)
кона N261)ФЗ установлено, что 
производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательно)
му учету с применением прибо)
ров учета используемых энерге)
тических ресурсов.

При отсутствии прибора учета 
холодной воды в индивидуальных 
жилых домах с централизован)
ным водоснабжением МУП ЖКХ 
«Сысертское» начисляет потре)
бителям единоразовую плату за 
летний сезон.

Откуда взялась сумма 9 
729,61 рублей? Расчет произве)
ден в соответствии с постанов)
лениями региональной энергети)
ческой комиссии Свердловской 
области N226)ПК от 09.12.2020 
г. «О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской обла)
сти об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям 
водопроводно)канализационно)
го хозяйства Свердловской об)
ласти», N133)ПК от 27.08.2012 
г. «Об утверждении нормативов 

потребления коммуналь)
ной услуги по холодному 
водоснабжению при ис)
пользовании земельного 
участка и надворных по)
строек по направлениям ис)
пользования на территории 
Свердловской области» и 
включает в себя плату за: 

) полив земельного 
участка;

) содержание индивиду)
альной бани;

) мойку автотран)
спорта (ручная или 
механизированная).

В случае предоставления 
потребителями акта, под)
тверждающего, что прибор 
учета холодной воды уста)
новить в жилом доме не)
возможно по техническим 
причинам, со стороны МУП 
ЖКХ «Сысертское» воз)
можно проведение перерас)
чета платы за пользование 
холодной водой. 

Это будет сделано после 
выездного обследования с 
учетом площади земельного 
участка, наличия или отсут)
ствия бани и транспортного 
средства. 

 Администрация 
МУП ЖКХ «Сысертское».

Фермеры обратились к губернатору Свердловской области 
Евгению Владимировичу Куйвашеву с просьбой ввести режим 
чрезвычайной ситуации из-за продолжительной засухи. Главу 
региона беспокоит ситуация: надо решать проблему нехватки 
урожая местных овощей до того, как она о себе заявит на при-
лавках магазинов.

Губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации региональ-
ного характера в 39 муниципалитетах Свердловской области, 
пострадавших из-за засухи. Это, в основном, аграрные террито-
рии, где аномальная жара уничтожила часть будущего урожая. 
В число пострадавших муниципалитетов вошел и Сысертский 
городской округ.

Как сообщает за)
меститель началь)
ника Сысертского 
сельскохозяйствен)
ного управления 
Лариса Григорьевна 
Кошоварова, по 
предварительным 
оценкам ущерб от 
потери урожая зер)
новых и кормовых 
культур в результа)
те засухи составит 
около 200 млн ру)
блей. Так, к приме)
ру, агрофирма «Патруши» оцени)
вает свой ущерб в 45 млн рублей, 
агрофирма «Черданская» ) в 43 
млн, АО «Щелкунское» ) в 28 
млн.

Апрель, май, июнь не было 
нормальных дождей и стояла ано)
мально жаркая погода. Именно 
тогда, когда это было нужно 
для роста зерновых и кормовых 
культур. Июльские дожди ситуа)
цию не исправят. Прогнозируют 
потерю урожая в два раза. Не до)
считаются урожая и овощеводы. 
Сегодня наши сельхозпредприя)
тия, чтобы обеспечить хозяйства 

кормом, скашивают зерно на 
сенаж. Им придется изыскивать 
дополнительные средства, чтобы 
закупать потом фуражное зерно.  

) Сельскохозяйственные 
предприятия не смогут выпол)
нить план по заготовке гру)
бых и сочных кормов, валовый 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур. Нехватка кормов мо)
жет привести к снижению про)
дуктивности дойного стада, 
) говорит Лариса Григорьевна. 
) Сельхозпредприятия не вы)
полнят целевые индикаторы по 
производству зерна и молока по 

государственной програм)
ме. А это значит, они долж)
ны будут вернуть субсидии 
в бюджет. При объявлении 
режима чрезвычайной 
ситуации на территории 
Сысертского городского 
округа сельхозпроизводи)
телям не потребуется воз)
вращать предоставленную 
господдержку. 

О своем решении глава 
региона объявил 22 июля 

после рабочей поезд)
ки в Белоярский рай)
он, где он пообщался 
с сельхозтоваропро)
изводителями на тер)
ритории агропромыш)
ленного комбината 
«Белореченский», ос)
мотрел поля и лично 
оценил ситуацию. 

Предприятие, как 
и многие другие в 
Свердловской обла)
сти, уже считает поте)
ри, которые понесет из)за 
небывалой жары, которая 

пришла на Средний Урал еще в 
мае.

) По нашему сельскому хо)
зяйству нанесен настоящий сол)
нечный удар. Земля неделями 
стояла без спасительной влаги. 
Больше десяти лет не было ниче)
го подобного. Ситуация крайне 
тревожная. Даже если до конца 
лета установится нормальная по)
года, запланированных объемов 
уже не собрать, ) говорит Евгений 
Владимирович. ) Ко мне обрати)
лись главы муниципалитетов и 
руководители более 200 сельхоз)
предприятий. Ориентировочная 

сумма ущерба у них оценивается 
в 4,7 миллиарда рублей. Я дал по)
ручение министру АПК – просчи)
тать точную сумму. После этого 
мы сможем заявиться на феде)
ральную поддержку для наших 
аграриев. Также я поручил мини)
стерству проработать вопрос по 
вводу режима ЧС регионального 
характера.

Он добавил, что почти чет)
верть планируемых объемов за)
готовки зерна, овощей, кормов 
для скота в регионе сельхозтова)
ропроизводители уже потеряли, 
поэтому задача сегодня — по)
мочь предприятиям, от которых 
зависит, будут ли доступными 
уральцам местные продукты.  

Ввод режима ЧС в 
Свердловской области закрепля)
ется распоряжением губернато)
ра. После подписания документа 
министр АПК и потребительско)
го рынка Артем Александрович 
Бахтерев займется подготов)
кой пакета документов на фе)
деральный уровень об ока)
зании помощи свердловским 
сельхозпроизводителям.

По сути, вопрос помощи сель)
чанам ) это вопрос о том, что 
зимой будем есть. Будут ли до)
ступны привычные для всех кар)
тошка, морковка и молоко. Наши, 
родные, уральские.

С. Кириллов. 
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ЛИХИЕ. СТРАШНЫЕ. НИЩИЕ. 
И ВСЕ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

Сложно писать про 90-е годы прошлого века. 
За 10 лет произошло столько! Причем, и в жиз-
ни целой страны, и в жизни каждого человека. 
Сейчас про эти годы говорят – «лихие 90-е», 
и все понимают, о чем идет речь. И у каждого 
свои воспоминания о тех временах.

В конце декабря 1991 года не стало страны 
СССР. В начале 1992 года «отпустили» цены, что 
вызвало стремительный рост инфляции, уси-
лило обнищание народа, увеличило рост пре-
ступности. Вычитала цифру: только за 1993 год 
потребительские цены в стране выросли в 26 
раз! Прекратились выплаты гражданам их де-
нежных сбережений, хранившихся в Госбанке. 

Да что денежных сбережений – задерживали 
пенсии, зарплаты. Помните?

Сменяли друг друга премьер-министры: 
Павлов, Черномырдин, «киндер-сюрприз» 
Кириенко… Октябрь 1993 года – танки в Мо-
скве. Ельцин на танке. Первая чеченская война. 
1996-1999 годы: теракты, взрывы – в Москве, в 
Питере, Волгодонске, Каспийске и т. д. Взрывы 
происходят в троллейбусах, вагонах метро, по-
ездах, торговых центрах, взрываются целые 
дома. 1998 год – очередной обвал рубля. Еще в 
середине августа доллар стоил 6 рублей, а че-
рез три недели стал стоить 36. Цены на все опять 
ринулись вверх.

Как жила в эти годы 
Сысерть? Как выживали 

люди в нашем районе? В номере 
от 5 января 1991 года, на первой 
полосе – коротенькая информа)
ция под заголовком «О продаже 
некоторых продовольственных 
товаров». Это ничто иное, как 
информация о том, на какие 
продукты вводятся нормы про)
дажи на 1 квартал. Например, на 
каждого жителя в квартал пола)
гается 400 грамм растительно)
го масла, 900 грамм крупы, 900 
грамм макаронных изделий. В 
месяц на каждого гражданина 
старше 21 года полагается бу)
тылка водки или 2 бутылки кре)
пленого вина. Табачных изделий 
на сумму 1 руб. 50 коп. Если в 
семье курящих нет, эти талоны 
можно обменять на шампунь или 
косметику. По талонам «масло 
животное» за 1990 год, которые 
люди не смогли отоварить в по)
ложенное время из)за того, что 
этого самого масла в магазины 
попросту не завозили, в 1 квар)
тале 1991 года можно было ку)
пить 1 кг пельменей, или 1 куру, 
или 300 грамм сыра, или 2 банки 
мясных консервов, или 4 банки 
рыбных.

Интересно: в этом же номере 
опубликовано Постановление 
Совета Министров РСФСР о 
том, что Рождество 7 января от)
ныне будет выходным днем.

Магазины стояли почти пу)
стые. В жизни предприятий и в 
нашей жизни появилось слово 
«бартер»: производимую про)
дукцию предприятия меняли 
на товары народного потребле)
ния, а затем выдавали их своим 
трудящимся в счет зарплаты. 
Помню, весь район завидовал 
работникам Ключевского заво)
да ферросплавов. Предприятие 
закупало для своих рабочих 
швейные машины, холодильники 

и даже легковые ма)
шины – предел 
мечтаний каждого 
советского челове)
ка! Уралгидромаш 
закупал для своих 
трудящихся обувь, 
трикотаж, космети)
ку, изделия из кожи 
и многое другое. 
Помните, как уралги)
дромашевские муж)
чины вдруг одновре)
менно защеголяли 
в длинных черных 
кожаных плащах? 
Умереть – не встать что это были 
за плащи! Вся Сысерть хотела та)
кие! Но ЭТО было только для за)
водчан. А спортивные костюмы!? 
Яркие, красивые! В Сысерти до 
сих пор никто и не видывал та)
кие! До сих пор их вижу на не)
которых жителях нашего города.

А вот номер от 13 января: 
верующие Сысерти обращаются 
во все возможные инстанции 
с требованием вернуть здание 
бывшего храма Симеона и Анны, 
где долгое время был киноте)
атр «Авангард», верующим. Это 

было более 30 лет назад. Однако, 
не сильно, видимо, он нужен был 
нашему городу, раз до сих пор 
стоит в строительных лесах.

Но не все бедствовали в 
эти времена. На 100 

процентов и в эти разрушитель)
ные годы сработала поговорка 
«Кому война, а кому мать род)
на». В номере от 19 января опу)
бликовано интервью с одним из 
первых в нашем районе руково)
дителей кооперативного пред)
приятия, который откровенно 
говорит с журналистом о том, ка)
кие немыслимые по сысертским 
размерам деньги он зарабатыва)
ет, как легко обходит все контро)
лирующие органы, как уже знает, 
в какие кабинеты с какой сум)
мой в кармане надо заходить. 
Открыто говорит: «90 процентов 
нынешних кооператоров – ха)
пуги, не брезгующие ничем. …
греби под себя, набивай карман, 
плюй на других. Кучка рвачей ис)
пользует момент, обогащается, а 
основная масса людей живет в 
нищете». И вообще – куй деньги, 
пока Горбачев!

Если говорить честно, то с 
тех пор ничего и не измени)
лось, правда? Только в более 

гротескных формах все стало. 
Взятки в кабинеты теперь уже не 
в карманах носят, а в «коробках 
из)под ксерокса». Украденные у 
государства деньги у пойманных 
за руку коррупционеров вывозят 
«КАМазами» и измеряют не ки)
лограммами, а тоннами… 

Тоже интересный факт из на)
шей жизни 1991 года: 28 января 
весь большой зал администра)
ции был заполнен сысертским 
народом – там шла встреча с на)
родными депутатами СССР Г. П. 
Грачевой и Б. И. Краснокутским. 
Люди задали им 40 вопросов! А 
вы когда вопросы своим депута)
там в Госдуме задавали? Да зна)
ете ли вы их теперь вообще?

Наугад перелистываю 
«Маяк». Номер от 30 

апреля. На первой странице – ре)
портаж с …забастовки. Причем, 
с Уралгидромаша. Люди по за)
водскому гудку раньше времени 
покинули свои рабочие места, 
чтобы провести митинг и заявить 

о своем несогласии с 
тем, что происходит 
в стране. В част)
ности, в резолюции 
митинга констати)
ровали: «Правящие 
круги продолжают 
беззастенчиво об)
манывать народ и 
заставляют нас все 
туже затягивать по)
яса…» Вы можете 
сейчас такой митинг 
представить себе? 
Вмиг «черные во)
ронки» примчатся с 
«Росгвардией».

Давайте коротенько пере)
листаем «Маяк» за 1993 год. 
Народ потихоньку привык не 
жить, а выживать. В своем вы)
ступлении в первом номере 
газеты глава администрации 
района С. М. Королев отмеча)
ет, что район живет без серьез)
ных социальных потрясений. 
Сысертский хлебозавод отмеча)
ет свое 30)летие. У хоккейного 
клуба из Двуреченска «Комета» 
тоже юбилей – 30 лет. В Сысерти 
открылся магазин «Птица» с про)
дукцией Рефтинской птицефа)
брики, которым руководит наш 
старый знакомый, бывший ди)
ректор Бородулинского совхоза, 
Герой социалистического труда. 
П. Г. Зуев. А. Ю. Бондарев, ныне 
знатный фермер, получил в соб)
ственность 18 гектаров земли. 
В Патрушах открылась новая 
поликлиника. На Арамильском 
комбинате хлебопродуктов ор)
ганизовали выпечку хлеба и тор)
гуют горячим хлебом в несколь)
ких магазинах. А еще рабочие 
предприятия обедают теперь в 
своей новой столовой. В конце 
года Сысертский ЗАГС зареги)
стрировал 9 новых семей. Жизнь 
продолжалась.

К счастью в ней были не 
только черные краски, 

но самые разные. Цветные. 
Газета тогда выходила тиражом 
8250 экземпляров. Выходила 
по)прежнему 3 раза в неделю. 
Редактором был ваш покор)
ный слуга. В ноябре 1994 года 
в редакции газеты произошла 
настоящая производственная 
революция: одними из первых 
в области мы перешли на ком)
пьютерную верстку. Для этого 
нужна была компьютерная тех)
ника на баснословную по тем 
временам сумму. Но…  Техника 
стала нам наградой за победу 
в конкурсе одного Российско)
Американского фонда. (Да)да, 
Америка тогда нам помогала. 
Мы, родители с детьми, даже 
получали американскую гума)
нитарную помощь – большие 
пакеты с продуктами). Печатать 
газету мы возили в Реж, так как 
Сысертская типография оказа)
лась не готова печатать газету, 
сделанную по новым технологи)
ям. А вскоре мы, первые в обла)
сти, организовали собственную 
доставку своей газеты по всему 
району, совсем отказавшись от 
услуг почты, которая уже тогда 
работала плохо, а денег за свои 
услуги брала много. 

А давайте посмотрим по)
следний номер газеты за 1995 
год. О, какая новость! Жители 
Арамили на референдуме про)
голосовали за то, чтобы жить 
отдельно от Сысерти. Время 
показало, что 25 лет назад они 
сделали правильный выбор. 
Посмотрите, какой стала за эти 
годы Арамиль – не узнать ее. А 
четверть века назад, будучи в со)
ставе Сысертского района, была 
«деревня деревней».

...Ну вот и 1999 год. Из Чечни 
продолжают приходить во все 
концы страны цинковые гробы с 
телами 20)летних пацанов. А дру)
гие пацаны гибнут в подъездах и 
подвалах, в темных переулках 
родных поселков, городков – от 
наркотиков. По)прежнему за)
держиваются пенсии и зарплаты. 
Особенно страдают бюджетни)
ки, по полгода не получающие 
деньги. В школах нет даже мела, 
чтобы писать на доске. Нечем 
кормить детей в детских садах. 
Но по всей стране проводят)
ся «Конкурсы красоты», в том 
числе и в Сысерти. Молодежь 
поет песни В. Цоя и подпева)
ет «Наутилусу Помпилиусу». 
Разрушительные, лихие и …та)
кие интересные, неоднозначные 
90)е годы закончились слова)
ми Президента России Бориса 
Ельцина, произнесенными им 31 
декабря 1999 года: «Я устал. Я 
ухожу». И страна впервые узна)
ла новое имя )  В. В. Путин.

Надежда Шаяхова. 
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Подготовила Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

Белье для больницы
Предприниматели передали для нужд ковидного госпиталя 

Сысертской больницы 60 новых комплектов постельного белья. 
Посильную помощь оказал научнопроизводственный центр 
«Металлург» и ООО «Темерсоинжиниринг». Текстильные из
делия достаточно быстро изнашиваются изза высоких темпе
ратур во время дезобработки. Поэтому подарок для госпиталя 
актуальный.

� Это не первый случай, когда неравнодушные представители 
бизнес�сообщества помогают бороться с новой коронавирусной 
инфекцией и с последствиями пандемии, ) поясняет главный врач 
Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович ЯНГУРАЗОВ. � В мае благода�
ря поддержке Фонда святой Екатерины мы получили новое оборудо�
вание: набор инструментов для эндоскопической хирургии, вакуум�
ные аспираторы, аппараты ЭКГ и небулайзеры. В трудные времена 
каждый знак внимания и поддержки особенно важен.

 Власть помогает медикам транспортом

ПРИВИВАЕМСЯ
При наличии вакцины по воскресениям 

проводится вакцинация у торгового центра 
«Бажов».

25 июля у ТЦ «Бажов» работал мобильный 
пункт вакцинации против COVID)19. Прививали со)
вершеннолетних жителей вакциной «Гам)КОВИД)
Вак». Количество доз ограничено. 

По данным на 27 июля: в Сысерти завершили 
вакцинацию против новой коронавирусной инфек)
ции 7937 человек, первый компонент получили — 
9903 пациента. Сейчас в очереди на вакцинацию 
почти 4 тысячи жителей.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ? 

Вакцинация против ковид: вопросы и ответы

Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень 
много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без 
транспорта физически не успевают на все вызовы. 

) Я решил отдать часть машин 
правительства Свердловской 
области больницам, ) говорит 
губернатор Свердловской об)
ласти Евгений Владимирович 
КУЙВАШЕВ. 

С подобной инициативой гу)
бернатор выступал и в прошлом 
году в пик пандемии, тогда главы 
городов передавали свой транс)
порт волонтерам для доставки 
продуктов. 

Ранее мы сообщали, что в этом 
году для работы больниц область 
закупит 276 новых санитарных 
автомобилей. Большая их часть 
уже отправлена в города, но с ро)
стом числа вызовов больничных 
автопарков не хватает – вторую 
неделю в Свердловской области 
ежедневно выявляют более 400 

новых случаев заражения. 
Губернатор попросил мэров 

отдать автомобили администра)
ций врачам, работающим с боль)
ными коронавирусом. 

� Мы помогали больнице и в 
прошлом году, и нынче, ) делит)
ся глава Сысертского городско)
го округа Дмитрий Андреевич 
НИСКОВСКИХ. – В прошлом 
году мы на муниципальных ми�
кроавтобусах фордах возили 
медиков на работу и с работы, 
когда в Сысерти был развернут 
ковидный госпиталь. Нынче мы 
по заявкам больницы предостав�
ляем автомобили, как районной 
администрации, так и сельских, 
чтобы медики могли объехать 
своих амбулаторных пациентов. 

� В пошлом году, в разгар 

пандемии, автопарк больницы 
испытывал колоссальные на�
грузки: увеличилось количество 
осмотров на дому, транспорти�
ровка биоматериалов, доставка 
лекарств, ) рассказывает главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович ЯНГУРАЗОВ. ) На 
помощь пришла администрация. 
Местные власти предоставили 
служебный транспорт медикам, 
чтобы те могли выезжать к па�
циентам. В этом году благодаря 
поддержке регионального прави�
тельства и минздрава больница 
получила шесть новых автомо�
билей. Сейчас, даже при повы�
шенной нагрузке на автопарк, 
мы справляемся своими силами. 
Уверен, если все�таки помощь 
потребуется, администрация не 
откажет в содействии.

Очевидно, что пока идет пан)
демия, наша медицина испыты)
вает пиковые нагрузки. В наших 

с вами силах тоже помочь здра)
воохранению: соблюдать реко)
мендуемые меры осторожности 

и пройти вакцинацию, если к это)
му нет противопоказаний.

С. Кириллов.

Еженедельно в Сысертскую ЦРБ поступает вакцина против ко
вид, и мы приглашаем на иммунизацию жителей в порядке оче
редности. Наберитесь терпения: если вы записаны  мы позво
ним. А пока вместе со старшим терапевтом поликлиники Дарьей 
Дмитриевной Трофимовой отвечаем на вопросы о самой попу
лярной прививке этого года.

� Есть ли какой�то порог 
антител к вирусу, при ко�
тором нужно или не нужно 
вакцинироваться?

) Нет. Сейчас рекомендуется 
иммунизация при любом количе)
стве антител к вирусу COVID)19.

� Прививаться против ковид 
нужно каждые полгода?

) Да. По новым методическим 
рекомендациям минздрава РФ 
проводить повторную вакцина)
цию и вакцинацию после болезни 
можно через 6 месяцев любой 
зарегистрированной вакциной. 
Некоторые специалисты счита)
ют, что можно прививаться после 
перенесенного ковида и раньше, 

по самочувствию пациента.
� Зачем мне прививка, если 

она не защищает полностью?
) Вакцина против COVID)19 

защищает человека от тяжелого 
течения заболевания и летально)
го исхода. Нет гарантии, что вы 
никогда не заболеете. Но иммун)
ная система сможет дать достой)
ный ответ заболеванию, когда 
встретится с вирусом.

� Какие последствия воз�
можны после прививки?

) Могут возникнуть непро)
должительные реакции в виде 
озноба, незначительного повы)
шения температуры тела, мы)
шечных болей, слабости, общего 

недомогания, головной боли. В 
месте инъекции может появить)
ся отечность и покраснение. Это 
стандартные поствакцинальные 
реакции. Обычно проходят в 
течение двух)трех дней после 
вакцинации.

�  Я поставил первый компо�
нент вакцины, на меня точно 
есть второй?

) Конечно. В больницу достав)
ляется сразу оба компонента 
вакцины: если вам поставили 
первый, то через 21 день вас 
пригласят на завершение вакци)
нации. Если через три недели нет 
возможности поставить второй 
компонент (например, вы забо)
лели ОРВИ, обострилось хрони)
ческое заболевание или уехали 
в командировку), то вакцинацию 
можно продолжить и позже. При 
этом нет необходимости повтор)
но вводить первый компонент 
лекарственного препарата.

В Сысерти совершеннолетние пациенты с 
симптомами ОРВИ и лихорадкой принимаются 
в кабинете неотложной помощи для взрослых. 
Режим работы: каждый день с 8 до 18 часов, пе
рерыв на санобработку с 12 до 13 часов.

Адрес: ул. Коммуны, 71, инфекционное отде
ление, первый этаж, вход с торца здания.

Если более трех дней сохраняется температу
ра тела выше 38,5 градусов, затрудненно дыха
ние, одышка, отсутствует обоняние, вы можете 
обратиться в приемное отделение ковидного го
спиталя для решения вопроса о стационарном 
лечении.

 С собой для госпитализации необходимо 
взять:

) паспорт, полис, СНИЛС;
) средства личной гигиены: зубная щетка, па)

ста, шампунь, мыло, полотенце, туалетную бумагу, 
влажные салфетки;

) сменная одежда. В среднем пациенты в зави)
симости от тяжести заболевания и самочувствия 
проводят в госпитале от 8 до 14 дней.

СОВЕТ: после выписки всю одежду необходимо 
постирать при высокой температуре и погладить.

) Запас личной аптечки, если есть сопутствую)
щие хронические заболевания;

) личные вещи: телефон, зарядное устройство, 
ложка/кружка.

) перекус: сухое печенье, сушки, чай.
) можно брать с собой книги и журналы, но же)

лательно не забирать их потом домой, а сдать на 
утилизацию. Это необходимо, чтобы предотвра)
тить распространение вируса.

� Пациент с хронической па�
тологией при госпитализации 
должен взять с собой актуаль�
ные врачебные назначения и 
заключения, которые у него 
есть, ) поясняет заместитель 
главного врача по медицинской части Сысертской 
ЦРБ Евгений Александрович ЮНДИН. � Это помо�
жет медикам подобрать правильный план лечения, 
с учетом сопутствующих заболеваний.

Передачи для пациентов ковидного госпиталя 
принимаются в будние дни с 18 до 19 часов.

Сейчас в сысертском ковидном госпитале про)
ходят лечение 224 пациента со средним и средне)
тяжелым течением COVID)19. За две недели, с 26 
июня, медики вылечили 436 человек.ПО ДАННЫМ  НА 27 ИЮЛЯ:ПО ДАННЫМ  НА 27 ИЮЛЯ:

зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 194  715 112 - 194  715 112
в Россиив России - 6 172 812 - 6 172 812

в  Свердловской области -  в  Свердловской области -  105 408105 408  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
число заболевших – 4112, выздоровели – 3345число заболевших – 4112, выздоровели – 3345

по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 
заболевших - 1886,  заболевших - 1886,  выздоровели - 1500выздоровели - 1500
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Подготовила 
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

28 – 31 ИЮЛЯ – убывающая 
луна.

Очистка освободившейся 
земли от растительных остатков.

Благоприятны прополка, борь)
ба с наземными вредителями.

Прищипка верхушки стебля 
у брюссельской капусты для 
ограничения роста. Прищипка 
всех растущих плетней тыквы. 
Удаление пасынков и соцветий 
на томатах, удаление мелких за)
вязей и цветов на перце, всех 
цветов и вновь появившихся 
пасынков на огурцах, кабачках, 
перцах, томатах. Уборка и сушка 
лука, выращенного из севка, и 
севка чеснока, выращиваемого 
из бульбочек.

Внесение удобрений под позд)
нюю капусту.

Вырезка отплодоносивших по)
бегов малины.

Удаление усов у кустов 
земляники.

1 – 2 АВГУСТА – убывающая 
луна.

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

Сбор урожая лука)репки, как 
только перо начнет желтеть и 
ложиться. Сбор урожая озимого 
чеснока.

Сбор и заготовка корней ле)
карственных растений: лопуха 
большого, одуванчика обыкно)
венного, горца змеиного, цико)
рия, валерианы лекарственной, 
девясила, золотого корня.

Деление и посадка многолет)
них цветов.

Продолжение борьбы с сорня)
ками. Чистка земляничных план)
таций от засохших и желтеющих 
листьев.

Проверка правильности уста)
новки подпор под обильно пло)
доносящие деревья и в случае 
необходимости установка допол)
нительных подпор.

Сбор органики для последую)
щей заправки теплиц и парников.

3 – 4 АВГУСТА – убывающая 
луна.

Проводится уборка овощей и 
фруктов.

Выкопка не зимующих много)
летних луковичных цветов.

Разбрасывание под деревья)
ми, кустарниками и на грядах 
компоста, полуперепревшего на)
воза и лежалых опилок.

Август – благодатная пора. Спадает жара. Сад и огород радуют 
и благодарят садовода за его труд. Однако расслабляться рано 
– самое время поливать, рыхлить почву, удалять сорняки, под-
кармливать растения и защищать их от вредителей и болезней.

При сухой погоде первой 
декады месяца приступа)

ют к поливу среднеспелых сортов 
ягодников, чтобы они, накапли)
вая урожай, не пострадали сами 
от сильного обезвоживания.

Пропитывают почву на глуби)
ну не менее 50)60 см.

Если ожидается обильный 
урожай фруктов, то устанавли)
вают опоры под плодовыми де)
ревьями и постоянно проверяют 
их прочность во избежание по)
ломок ветвей под тяжестью пло)
дов. Еще идет сбор ягод поздних  
или ремонтантных сортов земля)
ники. Если стоит сухая погода, то 
нужно обязательно под корень 
поливать ее (из расчета по 10 л/
кв. м), чтобы оказать им помощь, 
так как они тратят много сил на 
плодоношение.

В августе начинают собирать 
плоды ранних сортов яблони и 
груши. По мнению опытных садо)
водов, для лучшего сохранения 
вкусовых качеств плодов их надо 
снимать за 5)7 дней до полного 
созревания.

На старой плантации зем)
ляники в этом месяце 

надо не забывать удалять усы и 
сорняки, вырезать остатки цве)
тоносов и пожелтевшие старые 
нижние листья. Положительно на 
состоянии растений сказывается 
подкормка их под корень раство)
ром азо) или нитроаммофоски 
(0,3)0,5 л/куст).

Оптимальным сроком за)
кладки земляники является 
весенний период. Но вполне 
благополучно она проходит и в 
летне)осенний период (15 
августа – 10 сентября, оп)
тимально – первая декада 
августа). Необходимо, что)
бы при посадке у садовода 
имелось в запасе до на)
ступления устойчивых за)
морозков не менее 3)4 не)
дель относительно теплой 
погоды: земляника должна 
качественно укорениться, 
ее корневая система – за)
работать, а наземная мас)
са сформировать несколь)
ко молодых листьев. При 

посадке ранних сортов кустики 
сажают, отводя на каждый 60х15 
см, а для поздних – 60х20 см; при 
этом не забывают о комплекс)
ном внесении органических и 
минеральных удобрений, актив)
но поливают.

После сбора ягод полезно 
обработать кусты малины по ли)
стьям раствором суперфосфата 
и сернокислого калия (по две 
столовых ложки на ведро воды), 
выливая по 2)3 л на куст. Эта 
внекорневая подкормка будет 
способствовать успешной пере)
зимовке ее растений.

При корневой подкормке смо)
родины и крыжовника (перед 
осенней перекопкой почвы) не)
плохие результаты получают, 
если вносят под каждый куст 
смесь 1,5)2 кг компоста, 20)30 г 
суперфосфата и 15 г хлористого 
калия.

Под плодово)ягодные кустар)
ники, которые заканчивают свою 
вегетацию, вносят фосфорные 
и калийные удобрения, которые 
способствуют успешному за)
вершению роста и вызреванию 
древесных побегов, их перези)
мовке. В последние две недели 
лета можно приступить к размно)
жению наиболее ценных сортов 
красной и белой смородины. Для 
этой цели используют черенки 
только от здоровых растений.

В это же время садоводы не 
должны забывать и об уходе за 
ягодниками и плодовыми дере)
вьями – готовить насаждения к 
урожаю в будущем году. 

На земляничной плантации 

наиболее критическим перио)
дом в развитии растений явля)
ется вторая половина лета, т. 
е. период после окончания пло)
доношения. Садоводы должны 
знать, что после сбора урожая 
наступает самый ответственный 
момент ухода за насаждениями 
земляники. В это время проис)
ходит активное нарастание мо)
лодых листьев (вторая волна), 
формирование новых рожков 
(стебельков), на которых, в свою 
очередь, образуются молодые 
корешки, идет отложение за)
пасных питательных веществ в 
корневище, закладка цветковых 
и пазушных почек – растения 
земляники «планируют» свой 
будущий урожай. Кусты как бы 
расширяются (увеличиваются в 
объеме) и приподнимаются над 
почвой.

Очень важным мероприяти)
ем сразу же после сбора ягод на 
плантации земляники является 
удаление старых, отживших (вы)
росших с весны) листьев, кото)
рые тормозят процессы закладки 
генеративных почек, особенно в 

том случае, если они по)
ражены вредителями и 
болезнями. С этой це)
лью многие применяют 
скашивание листьев, 
особенно на плантациях 
старого возраста (тре)
тьего года плодоноше)
ния). Своевременное 
скашивание стимули)
рует интенсивный рост 
растений и одновремен)
но служит фитосанитар)
ным приемом, снижаю)
щим запас инфекции.

Корнеплоды
На грядках завершают тре)

тью прорывку (прореживание) 
свеклы. Убирая пучковую про)
дукцию – корнеплоды диаметром 
3)4 см, оставляя растения на 
расстоянии 6)8 см друг от друга. 
После дождя или полива удаля)
ют застрелковавшиеся растения 
корнеплодов. 

Выборочно убирают петрушку 
и сельдерей, используя их для 
сушки, соления, замораживания, 
консервирования. Выборочно 
убираем морковь. В это время 
садоводы заканчивают посевы 
ранних дайконов, повторно вы)
севают редис, кресс)салат, репу, 
салат, лук на зелень, шпинат и 
другую зелень. Удаляют нижние 
4)5 листьев у корневой петрушки 
для ее лучшего налива.

Капуста
На зацветающих растениях 

Запаздывать со скашивани)
ем нельзя, иначе новые литья 
не успеют нарасти, растения не 
пополнят запасы питательных 
веществ в и должным образом 
не подготовятся к перезимовке. 
При скашивании листьев зем)
ляники нужно следить за тем, 
чтобы не повредить точку роста, 
для этого нижнюю часть черешка 
листьев оставляют не скошен)
ной. Многие садоводы вместо 
скашивания удаляют только ста)
рые весенние листья, которые к 
этому времени желтеют, крас)
неют, поражаются болезнями, а 
все молодые листья оставляют 
функционировать.

Сразу же после скашивания 
или вырезки старых листьев 
проведите обработку растений 
против вредителей и болезней, 
внесите удобрения, подрыхлите 
почву в рядах земляники, подо)
кучив их, и полейте, особенно в 
сухую погоду.

Примерные дозы внесения 
органических и минеральных 
удобрений под рыхление почвы 
составляют в расчете на 1 кв. 
м.: перепревший навоз или ком)
пост – 2)3 кг, азотные удобрения 
(аммиачная селитра – 20)25 г 
или мочевина – 20г); фосфорные 
(суперфосфат – 30)35 г или двой)
ной суперфосфат – 15 Г); калий)
ные (калийная соль – 20)22 г или 
сернокислый калий – 18)20 г). 
Вместо отдельных минеральных 
удобрений можно использовать 
комплексные – азофоску, ни)
трофоску и другие, содержащие 
все три компонента NPK (азот, 
фосфор, калий), внося на 1 кв. м. 
горсть комплексного удобрения.

цветной капусты затеняют голов)
ки, надламывая или связывая 
листья; удаляют точки роста у 
брюссельской капусты. Убирают 
ранние сорта белокочанной, 
цветной и других видов капуст; 
средне) и позднеспелые сорта 
подкармливают и дополнительно 
окучивают.

Пасленовые 
культуры

В начале августа 
удаляют точки роста, 
пасынки и нераспу)
стившиеся кисти тома)
та. По мере созрева)
ния или съема плодов 
удаляют старые листья 
ниже первой кисти с 
плодами.

Продолжают встря)
хивать 2)3 раза в не)
делю растения для 
лучшего их опыления. 

Уборку завершают до наступле)
ния холодных ночей с темпера)
турой ниже 8С. Убирают перец, 
баклажаны, также удаляя не)
распустившиеся цветки и точки 
роста.

Тыквенные культуры
Идет массовая уборка огур)

цов, кабачков, патиссонов. У 

тыквы прищипывают точку роста.

Лук, чеснок
В первой половине августа 

убирают лук)севок (полученный 
посевом чернушки) после поле)
гания и подсыхания листьев.

При массовом побурении и 
полегании листьев начинают 
уборку лука)репки.

В первую оче)
редь, убирают под)
зимые посадки 
(особенно озимых 
сортов лука, кото)
рый используют 
преимущественно 
в заготовках, для 
консервирования и 
непродолжительно)
го хранения).

Лук и чеснок 
выдергивают (на 
тяжелых почвах 
подкапывают вила)
ми) и подсушивают 

НАСТУПАЕТ БЛАГОДАТНАЯ ПОРА

с ботвой.
В сырую погоду лук раскла)

дывают в один слой под навесом 
в проветриваемом помещении, 
под парниковыми рамами и т. п. 
Через 10 дней после сушки обре)
зают на 3)5 см от плечиков ботву 
и корни. 

Картофель
За 7)10 дней до планируемой 

уборки скашивают и сжигают бот)
ву картофеля. Картофель выка)
пывают, сортируют и после про)
сушки закладывают на хранение. 
Отобранный из лучших гнезд се)
менной картофель раскладыва)
ют на свету, озеленяют и после 
этого закладывают на хранение. 
На освободившееся место лучше 
всего высеять сидераты – рожь, 
пшеницу, вику, рапс.
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05.00 Доброе утро

09.00, 03.00 Новости

09.25 Жить здорово! 

16+

10.20 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. 

Женщины. Россия - 

Турция. Велоспорт. 

Трек. Женщины. 

Финал. Командный 

спринт. Греко-римская 

борьба. Финалы

18.00, 00.20 Время 

покажет 16+

20.00 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Гадалка" 

16+

23.35 Я - десант! 12+

02.00 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+

03.05 Модный при-

говор 6+

03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика
07.55 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 О самом глав-
ном 12+
10.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Ис-
пания
12.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
13.35, 18.40 60 минут 
12+
15.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3-х по-
ложений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал
15.50 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.15 Т/с "Преступле-
ние" 16+
03.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Про-
извольная программа

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.05 Т/с "Десант есть 

десант" 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 03.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 3 

12+

02.30 Утилизатор 12+

06.25 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

08.10 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

09.45 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.05 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.25, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.25 Х/ф "Воры в 

законе" 16+

05.00 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.25, 01.25 Х/ф "Най-

ди ключ" 12+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

08.55 М/ф "Кот в 

сапогах" 0+

10.35 Х/ф "Золушка" 

6+

12.40 Х/ф "Повелитель 

стихий" 0+

14.40 Х/ф "Варкрафт" 

16+

17.05, 18.35, 19.30 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

22.15 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2"16+

00.25 Т/с "Сториз" 16+

02.55 Х/ф "Поездка в 

Америку" 0+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф "Третий 
командующий. Иван За-
тевахин" 12+
08.30 Д/ф "Леонардо. 
Пять веков спустя" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солже-
ницын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль "Бала-
лайкин и Ко" 12+
14.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
15.05, 22.50 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.40 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако" 12+
18.05, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
18.50, 01.50 Д/ф "Пять 
цветов времени Игоря 
Спасского" 12+
19.45 Д/ф "Страсти по 
Щедрину" 12+
20.50 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе" 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 12+

06.00 Д/ф "ВДВ. 
Жизнь десантника" 
12+
06.35, 07.20 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
07.50, 09.20 Х/ф "В 
зоне особого внима-
ния" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с "Батя" 
16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "История 
ВДВ" 12+
19.35, 20.25 Д/с "За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Фейерверк" 
12+
00.40 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
02.10 Т/с "Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05 Последний день 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 

Х/ф "Брат за брата-3" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с "Де-

тективы" 16+

01.55 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 12+
10.00 Д/ф "Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47" 12+
10.55 Х/ф "Человек-ам-
фибия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф "Три в 
одном-5" 12+
17.00 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
18.15 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" 12+
22.35 Истории спасения. 
Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф "Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан" 16+
01.05 90-е. Уроки пласти-
ки 16+
01.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
03.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
04.35 Д/ф "Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 03.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Мачеха 16+

19.00 Х/ф "Отдай мою 

мечту" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Парфю-

мер. История одного 

убийцы" 16+

02.00 Х/ф "Полиция 

Майами. Отдел нра-

вов" 18+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Жажда 
скорости" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00 Битва экстра-
сенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с "Измены" 
16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл 
16+
04.00, 05.15, 06.05 
Открытый микрофон 
16+

В Следственный комитет маленького провинциального городка пе-
реводится из Москвы новая сотрудница – майор Татьяна Титова. В 
Москве она была следователем по особо важным делам. Но неглас-
ная директива предписывает взять Титову на службу лишь рядовым 
оперативником. Ей приходится в срочном порядке вливаться в ра-
боту отдела и искать общий язык с новыми коллегами. Но главное 
– с новой начальницей майором Аллой Давыдовой – своей лучшей 
подругой, с которой они не разговаривали много лет…

«Дуэт по праву», Россия 1,  15.50

Что делать, когда все против тебя? Когда никто тебе не верит? Ольге Вер-
бининой, осужденной за двойное убийство, придется найти ответы на эти 
вопросы. Но, как говорят, «хочешь жить – умей вертеться». Вместе с Мар-
гаритой Тетерич по кличке Тэтчер, Ольга налаживает пошив контрафактной 
продукции в женской колонии. Единственный человек, который сомневает-
ся в том, что Ольга виновна - известный журналист и блогер Сергей Давы-
дов, который невольно оказывается замешан в это расследование. Вместе 
они вынуждены идти на отчаянный поступок, когда на карту ставится жизнь 
единственного сына Ольги.

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
17.50 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.20 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
21.05 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 
Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
11.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция
15.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция
18.40 Специальный репор-
таж 12+
19.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала 0+
19.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал 0+
21.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
02.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+
03.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+

«Когда-нибудь наступит завтра», ТВЦ,  18.15
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«Когда-нибудь наступит завтра 2»,  ТВЦ,  18.10

Ольга на свободе. Еще вчера она 
была лишена всего, а сегодня перед 
ней открыты все двери. Она любит 
и любима, ее бизнес процветает, 
рядом друзья. Но по пятам все 
время следует призрак, который 
хочет все это разрушить. Ольга 
ведет бой с тенью, которая наносит 
ей один удар за другим. Кто это? И 
что ему нужно?

«Отдай мою мечту»,  Домашний,  19.00

Молодая амбициозная Вика Григоренко мечтает стать модельером. В этом 
стремлении ее поддерживают любящие родители, которые держат небольшое 
ателье. Но неожиданно жизнь Вики резко меняется. После скоропостижной 
смерти отца выясняется, что у него были большие долги и семейный бизнес 
под угрозой закрытия. Вике приходится отложить учебу. Мать после смерти 
супруга заболела, а тетка норовит присвоить себе ателье. Единственной 
поддержкой для девушки становится Костя – бывший воспитанник интерната, 
которого в свое время взял под крыло Викин папа. Костя берется помочь 
Вике в постижении хитростей рыночной торговли, но девушка стремится к 
другому: она хочет работать в Модном Доме Софии Зборовской, который 
славится на всю страну..

05.00 Доброе утро

09.00, 14.00, 03.00 

Новости

09.05 Жить здорово! 

16+

10.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. 

Мужчины

12.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

14.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Легкая атлетика

17.55, 00.30, 02.35 

Время покажет 16+

18.55 На самом деле 

16+

20.00 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 К 75-летию 

Николая Бурляева. "На 

качелях судьбы" 12+

01.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио 0+

03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атле-
тика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 18.40 60 минут 
12+
13.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступле-
ние" 16+
03.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

04.55 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.05 Т/с "Десант есть 

десант" 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 03.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 3 12+

02.30 Утилизатор 5 16+

07.00 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

08.00 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.35 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.55 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.25, 20.15 Х/ф "Сва-

ты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.35 Х/ф "Морфий" 

18+

05.25 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00, 01.15 Т/с "Сто-

риз" 16+

09.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

11.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя 2"16+

13.10 Т/с "Кухня" 12+

16.55, 18.40, 19.30 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Невероят-

ный Халк" 16+

22.30 Х/ф "Халк" 16+

02.10 Х/ф "Поездка в 

Америку" 0+

04.00 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 15.05 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.25, 20.35 Х/ф 
"Человек в проходном 
дворе" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культу-
ры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр 
Солженицын. Вехи 
пути 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Кто 
боится Вирджинии 
Вульф?" 12+
14.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35, 02.10 Д/с 
"Аксаковы. Семейные 
хроники" 12+
18.15, 01.30 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Павел Филонов 
"Предательство Иуды" 
12+
19.45 Д/ф "Эмиль 
Гилельс. Единственный 
и неповторимый" 12+
21.40 75 лет Николаю 
Бурляеву. "Белая сту-
дия" 12+
22.25 Х/ф "Иваново 
детство" 0+
00.20 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.50 Цвет времени. 
Василий Поленов 12+

06.00 Д/ф "Легенды 

госбезопасности" 16+

06.55 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

08.40, 09.20, 13.15 Т/с 

"Братство десанта" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

18.20 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

18.50 Д/с "История 

ВДВ" 12+

19.35, 20.25 Улика из 

прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Х/ф "Голубые 

молнии" 6+

00.40 Х/ф "Тройная 

проверка" 12+

02.15 Т/с "Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин" 12+

05.30 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05 Х/ф "Брат за 

брата-3" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Глухарь" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.55, 

04.20, 03.25 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
10.30 Д/ф "Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Александр 
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в 
одном-6" 12+
17.00 Д/ф "Советские 
секс-символы. Корот-
кий век" 12+
18.10 Х/ф "Когда-
нибудь наступит 
завтра-2" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Гурченко" 
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им 
не будет 40 16+
01.10 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.40 Д/ф "Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки" 12+

06.30, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

19.00 Х/ф "Отдай мою 

мечту" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

01.00 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Сны 16+

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

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Т/с "Измены" 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/с "Турбозавры" 
0+
17.50 Зелёный проект 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.20 М/с "Фиксики" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 
Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция
14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая 
трансляция
17.30, 01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма 0+
19.40 Специальный 
репортаж 12+
20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала 0+
20.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+
22.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 
Финал 0+
23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал 0+
02.00 Новости 0+
02.05 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 0+
02.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на открытой 
воде. Женщины. Прямая 
трансляция
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«Гнев Титанов»,  СТС,  22.20

Прошло десять лет после героической 
победы Персея над Кракеном, теперь он 
живет спокойной жизнью деревенского 
рыбака и воспитывает 10-летнего 
сына. Тем временем бушует борьба за 
превосходство между Богами и Титанами. 
Ослабленные нехваткой человеческой 
любви и преданности Боги теряют контроль 
над заточёнными Титанами и их свирепым 
лидером Кроносом - отцом правящих 
братьев Зевса, Аида и Посейдона. 

«Битва Титанов»,  СТС, 20.15

Воспитанный человеком сын Бога Персей не смог защитить свою 
семью от Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь 
ему уже нечего терять, и он соглашается возглавить опасную миссию, 
чтобы одержать победу над Аидом и не позволить ему отобрать 
власть у Зевса и выпустить демонов подземного царства на Землю. 
Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в 
рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы 
победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобными 
чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином своей 
судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу.

05.00, 09.05 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.40, 03.05 Модный 

приговор 6+

11.45, 12.10, 17.15, 

00.30, 02.30 Время 

покажет 16+

14.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное 

плавание. Дуэт. Произ-

вольная программа

18.55 На самом деле 

16+

20.00 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 Валентина 

Леонтьева. Объяснение 

в любви 12+

01.30 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио 0+

03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
07.00, 15.30 XXXII 
Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. 
Квалификация
09.55 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
11.00, 15.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчи-
ны. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала
15.55 Т/с "Дуэт по 
праву" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Отражение 
звезды" 12+
01.00 Т/с "Преступле-
ние" 16+
02.35 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Финалы

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.05 Т/с "Десант есть 

десант" 16+

02.45 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 03.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 12+

02.30 Утилизатор 3 12+

07.00 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

08.10 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.35 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.00 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

12.25, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Всадник по 

имени Смерть" 12+

05.15 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00, 00.20 Т/с "Сто-

риз" 16+

09.00 Т/с "Кухня" 12+

17.00, 18.40, 19.30 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+

22.20 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

01.15 Х/ф "Последний 

самурай" 16+

03.40 6 кадров 16+

04.50 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30 Д/с "Восход 
цивилизации" 12+
08.25, 20.50 Х/ф 
"Человек в проходном 
дворе" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолютный 
слух 12+
12.15 Спектакль "Кара-
мазовы и ад" 12+
14.15 Д/ф "Андреев-
ский крест" 12+
15.05 Д/ф "Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом" 12+
16.05 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буо-
нарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с 
"Аксаковы. Семейные 
хроники" 12+
18.15, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Стромболи, 
земля Божья 12+
19.45 Д/ф "Оскар" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 
12+
22.50 Д/ф "Гелио-
полис. Город Солнца" 
12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
07.05 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
"Братство десанта" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "История 
ВДВ" 12+
19.35, 20.25 Д/с 
"Секретные материалы" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
00.50 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
02.25 Т/с "Ниро Вульф 
и Арчи Гудвин" 12+
04.00 Т/с "Новые 
приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудви-
на" 12+
05.25 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с "Де-

тективы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети Дон-
Кихота" 6+
09.50 Х/ф "Ход конём" 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Денис Майда-
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в 
одном-7" 12+
16.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Остаться в 
живых" 12+
18.10 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
22.35 Обложка. Хозяй-
ки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
01.05 Знак качества 
16+
01.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.40 Д/ф "Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 03.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

19.00 Х/ф "Отдай мою 

мечту" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Видок. 

Охотник на призраков" 

16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с "Часы любви" 

16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 18+

07.00 Битва экстрасен-
сов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с "Измены" 16+
01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.05 М/с "Казупс!" 0+
13.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
15.30 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Вкусняшки шоу 
0+
18.00 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.20 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.20 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
20.30 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция
08.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
09.15, 09.50, 14.20, 19.55 
Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Прямая 
трансляция
11.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж 
12+
19.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 0+
20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 0+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Бенфика" (Порту-
галия). Прямая трансляция
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика 0+
02.00 Новости 0+
02.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция



28  июля  2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ,  5  августа10

«Убийства по пятницам 2», ТВЦ,  18.10

Прошло три года с тех пор, как усадьбу Шелеховых потрясла череда 
загадочных убийств. В отношениях Нины и Андрея наступает кризис. 
Элен, не смотря на рождение дочки, не чувствует себя счастливой в браке 
с Мамонтовым… Но все неприятности отходят на второй план, когда 
семья получает от Владимира Шелехова записку со странными стихами – 
обещанием новых убийств. А через несколько дней сам Шелехов сбегает 
из психиатрической клиники. Семья в панике. Убийца на свободе, и у них 
на руках – жуткие предсказания новых убийств. Охрану дома усиливают. 
Полиция не просто охраняет дом - здесь мышь не проскочит. Однако 
вопреки всякой логике каждую пятницу в усадьбе находят новый труп.

«Ты только мой», Домашний, 14.50

Татьяна и Михаил Кравчуки 
воспитывают приемного сына 
Льва, мальчика с непростым 
характером. Переходный возраст 
все только усугубляет, и в семье 
назревает нешуточный конфликт. 
Тем временем из колонии 
выходит родная мать Льва, 
которая планирует вернуть себе 
сына.

05.00 Доброе утро

09.00, 11.00, 03.00 

Новости

09.05 Жить здорово! 

16+

10.00 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс

11.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. 

Трек. Финалы. Легкая 

атлетика. Скалолаза-

ние. Мужчины Баскет-

бол. Полуфиналы

18.00, 00.30 Время 

покажет 16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Гадалка 16+

23.35 Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом 12+

02.00 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио 0+

03.05 Модный при-

говор 6+

04.00 Давай поженим-

ся! 16+

05.00, 07.00 XXXII 

Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая 

атлетика. Пляжный 

волейбол. 1/2 финала. 

Прыжки в воду. 

Полуфинал. Прыжки в 

воду. Вышка. Женщи-

ны. Финал. Волейбол. 

Мужчины. 1/2 финала. 

Лёгкая атлетика. Ходь-

ба 20 км. Мужчины

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.00, 20.00 Вести

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

18.40 60 минут 12+

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 Т/с "Отражение 

звезды" 12+

01.10 Т/с "Преступле-

ние" 16+

03.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.50 Т/с "Лесник" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

23.05 Т/с "Десант есть 

десант" 16+

02.40 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 11.00, 12.30, 

02.50 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.30 Дизель 

Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

02.00 Утилизатор 5 

16+

02.30 Утилизатор 12+

07.00 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

08.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.30 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.00 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.25, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.35 Х/ф "Овод" 0+

05.15 Х/ф "Гонщики" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00, 00.45 Т/с "Сто-

риз" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.10 Х/ф "Халк" 16+

12.00 Т/с "Кухня" 12+

16.55, 18.40, 19.30 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.15 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

22.45 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

01.40 Х/ф "Добро 

пожаловать в рай-2! 

Риф" 16+

03.10 6 кадров 16+

04.50 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф "Ним 
- древнеримский музей 
под открытым небом" 
12+
08.25, 20.50 Х/ф 
"Человек в проходном 
дворе" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Кру-
той маршрут" 12+
14.40 Цвет времени. 
Караваджо 12+
15.05 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца" 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35, 01.50 Д/с 
"Аксаковы. Семейные 
хроники" 12+
18.15, 01.10 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Танец семи по-
крывал 12+
19.45 Д/ф "Сергей 
Рахманинов. Концерт с 
ноты "RE" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

05.45 Х/ф "Их знали 

только в лицо" 12+

07.30, 09.20 Х/ф "Госу-

дарственный преступ-

ник" 0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.50, 13.15 Т/с "Вен-

детта по-русски" 16+

18.20, 05.40 Д/с "Ору-

жие Победы" 6+

18.50 Д/с "История 

ВДВ" 12+

19.35, 20.25 Код до-

ступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

22.45 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+

00.35 Х/ф "Второй раз 

в Крыму" 6+

01.55 Д/ф "Мария За-

кревская. Драматургия 

высшего шпионажа" 

12+

02.50 Т/с "Новые 

приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудви-

на" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

02.00 Т/с "Прокурор-

ская проверка". Смерть 

в на"След" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Меня это не 
касается..." 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Вик-
тор Павлов. Голубиная 
душа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ольга Погодина 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в 
одном-8" 12+
17.00 Д/ф "Личные 
маги советских вож-
дей" 12+
18.10 Х/ф "Убийства по 
пятницам-2" 12+
22.35 10 самых... 
Бедные родственники 
звёзд 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить" 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и 
закусить 16+
01.05 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Ты только 

мой" 16+

19.00 Х/ф "Отдай мою 

мечту" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Воздушный 

маршал" 12+

01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Десять 
ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
04.30 Военная тайна 
16+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Шоу "Студия 

"Союз 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Т/с "Измены" 16+

01.00, 01.50 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Новые приклю-
чения пчёлки Майи" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.05 М/с "Клео и Кукин" 
0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.20 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.25 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.50 М/с "Герои Гуджит-
цу" 6+

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция
08.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 
22.45, 01.20 Новости
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
12.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
0+
14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая трансляция
18.10, 01.00 Специальный 
репортаж 12+
18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 0+
19.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы 
0+
20.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. Финал 0+
21.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
22.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. 
Финал 0+
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«Моими глазами», ТВ-3,  19.30

Сериал построен по принципу склады-
вающейся головоломки. Каждую серию 
мы видим глазами ее главного героя. У 
каждого героя своя история в рамках се-
рии. Эти истории переплетаются между 
собой, опираясь на систему флешбэков 
и флешфорвардов. Одни и те же со-
бытия зритель увидит глазами каждого 
персонажа, принимающего в них уча-
стие.

«Испанец», НТВ,  22.50

Саша и Костя – двое друзей-беспризорников, которых разлучает судьба, 
когда Сашу усыновляет молодая пара и увозит в Испанию, а Костя 
исчезает. Спустя 20 лет маленький Саша стал Алехандро – богатым 
молодым человеком с сильным характером и добрым сердцем. Получив 
весть от Евы – детектива, которая ведет поиск Кости, Алехандро летит 
в Россию. Алехандро предстоит встретиться с прошлым, проявить силу 
и благородство, обзавестись союзниками, у которых свои счеты с его 
врагами. Но сможет ли он защитить то, что обрел в России, или же его 
приезд послужит причиной гибели близких ему людей?

05.00, 07.40, 09.10 
Доброе утро
05.30, 07.00 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 
Новости
09.45 Жить здорово! 
16+
10.50, 00.20 Модный 
приговор 6+
12.10, 18.00 Время 
покажет 16+
14.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая про-
грамма. Современное 
пятиборье. Женщины. 
Комбайн
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль "Жара" 12+
23.30 Строгановы. 
Елена последняя 12+
01.10 Давай поженим-
ся! 16+
01.50 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
04.55 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

10.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 фина-

ла. Финалы. Художе-

ственная гимнастика. 

Индивидуальное 

многоборье. Квали-

фикация. Гандбол. 

Женщины. 1/2 финала

14.00, 17.00, 20.00 

Вести

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с "Отражение 

звезды" 12+

01.10 Т/с "Преступле-

ние" 16+

03.00 Х/ф "Доченька 

моя" 12+

04.55 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.20 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 

16+

22.50 Х/ф "Испанец" 

16+

02.20 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 09.00, 03.00 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.30 Дорога 16+

13.30, 15.00 Утилиза-

тор 5 16+

14.00, 17.30 Утилиза-

тор 3 12+

14.30, 17.00, 18.00 

Утилизатор 12+

18.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.00 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

06.35 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

07.55 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

09.35 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.05 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.25, 20.15 Х/ф 

"Сваты" 16+

16.15 Х/ф "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "След" 12+

03.30 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.25 Х/ф "Игра" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.25 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

06.50 М/с "Драконы и 

всадники Олуха" 6+

07.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.00 Т/с "Сториз" 16+

09.00 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

10.55 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

13.20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Мальчиш-

ник в Вегасе" 16+

23.00 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

01.00 Х/ф "Мальчиш-

ник. Часть 3" 16+

02.50 Х/ф "Последний 

самурай" 16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца" 12+
08.25 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-
ры 16+
10.20 Х/ф "Граница на 
замке" 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль "Виш-
невый сад" 12+
14.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак 12+
15.05 Д/ф "Колонна 
для Императора" 12+
15.55 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.25 Цвет времени. 
Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф "90 лет со 
дня рождения Елены 
Чуковской" 12+
18.15, 01.40 Между-
народный фестиваль 
"Кремль музыкальный" 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 К 90-летию со 
дня рождения Микаэла 
Таривердиева. "Я про-
сто живу..." 12+
21.10 Х/ф "Незакончен-
ный ужин" 0+
23.40 Х/ф "Моя ночь у 
Мод" 12+
02.20 М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил" 12+

06.00 Х/ф "Юнга со 

шхуны "Колумб" 0+

07.30, 09.20 Х/ф 

"Жизнь и удивитель-

ные приключения 

Робинзона Крузо" 0+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

09.55 Х/ф "Пятеро с 

неба" 12+

11.55, 13.20 Д/с "Поль-

ский след" 12+

14.25, 18.25, 21.25 

Т/с "При загадочных 

обстоятельствах" 16+

23.25 Х/ф "Вор" 16+

01.25 Х/ф "Гонщики" 

12+

02.45 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

0+

04.15 Х/ф "Второй раз 

в Крыму" 6+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с "Глухарь" 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с "След" 
16+
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лабора-
тория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников - уни-
кальный специалист в 
своей области.
23.45 Светская хрони-
ка 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
11.15, 03.35 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" 
16+
13.40 Мой герой. 
Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
16.55 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 
12+
18.15 Х/ф "Предлага-
емые обстоятельства" 
16+
20.20 Х/ф "Опасный 
круиз" 12+
22.20 Приют комеди-
антов 12+
00.20 Х/ф "Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке" 12+
01.50 Х/ф "Исчезнув-
шая империя" 12+
03.50 Х/ф "Меня это не 
касается..." 12+
05.20 Д/ф "Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.55 Тест на 

отцовство 16+

12.40 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.45, 04.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 04.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Ноты люб-

ви" 16+

19.00 Х/ф "Письмо 

надежды" 16+

23.20 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Т/с "Моими 

глазами" 16+

02.30 Х/ф "Va-банк" 

16+

04.00, 04.45 Властите-

ли 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
22.10 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
01.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 3" 16+
03.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 4" 16+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Женский Стен-

дап 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 

16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.25 М/с "Акулёнок" 0+
11.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
12.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30, 01.15 М/с "Смеша-
рики" 0+
18.05 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчантималс" 
0+
18.40 М/с "Турбозавры" 0+
20.20 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки" 0+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 М/с "Гормити" 6+
02.40 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция
09.15, 11.20, 15.20, 
20.25, 23.50 Новости
09.20, 14.45, 18.55, 
21.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
15.25, 07.05 Специаль-
ный репортаж 12+
15.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция
19.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство 0+
20.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
22.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фи-
налы 0+
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Мона-
ко" - "Нант". Прямая 
трансляция
02.50 Новости 0+
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Мама говорила: 
«Не будешь делиться – подавишься»
«Как жить на чужбине?»

� Игорь Иванович, пандемия 
охватила весь мир, и тем не 
менее на планете есть уголки, 
где эпидемиологическая ситу�
ация благополучная. И в этих 
уголках переживают смутные 
времена некоторые наши со�
отечественники. Почему вы 
не воспользовались такой воз�
можностью? И, вообще, даже 
в допандемийные времена не 
помышляли жить за рубежом?

) Ну почему же? Были време)
на, когда помышлял. Но, в конце 
концов, понял, что без друзей, 
работы, нашего климата, даже 
без грязи, луж, переменчивой 
погоды невозможно жить в дру)
гом месте. Родина у нас одна. 
И потом, здесь похоронена моя 
мама, и я, и мои родственники 
бережно ухаживаем за ее моги)
лой…  Как всего этого себя ли)
шить и  жить на чужбине? 

Если посмотреть с другой 
стороны, то я многим обязан 
Свердловской  области, она мно)
гое мне дала, и мой долг рабо)
тать здесь, платить налоги – ког)
да ты что)то зарабатываешь, ты 
должен делиться с бюджетом. Я 
твердо убежден, что все обеспе)
ченные работающие люди, долж)
ны платить налоги здесь, дома, 
там, где они зарабатывают, а не 
где)то на Кипре или в каких)то 
других странах. 

� Помощь медикам, которую 
вы оказывали и продолжаете 
оказывать, тоже основывается 
на этом принципе – «должны 
делиться»?

) А как же! Мы помогали, по)
могаем и будем помогать меди)
кам. Причем не только врачам, 
но и медицинским сестрам, 
санитаркам, всему персоналу 
лечебных учреждений. Мы за 
время пандемии дарили больни)
цам аппараты ИВЛ, раздавали 
хорошие продуктовые наборы 
для медиков, работающих в ле)
чебных учреждениях разных го)
родов Свердловской области, и 
продолжаем комплектовать эти 
наборы. Кроме того, мы оказы)
ваем больницам и финансовую 
помощь, в том числе, на обеспе)
чение медиков питанием. Мы, 
вообще, не особо афишируя, 
всегда помогаем тем, кто нужда)
ется – это не только медики, но 
и ветераны, пенсионеры. И дети! 
Не так давно, скажем, мы пере)
дали крупную партию детского 

«Я мог  бы жить в другой стране, 

мои дети, возможно, могли бы, 

но каждый должен приносить пользу, 

своей Родине, своему региону, 

своему городу», - говорит основатель

 и президент сети супермаркетов 

«Кировский» ИГОРЬ КОВПАК. 

питания в Областную детскую 
больницу. 

Я считаю, помогать своим 
землякам должны все, кто имеет 
такую возможность. Моя мама 
говорила: «Не будешь делиться 
– подавишься». 

И, знаете, сегодня все ураль)
цы, вне зависимости от со)
циального статуса и достатка, 
имеют возможность помочь на)
шим медикам, привившись про)
тив коронавирусной инфекции. 
Пользуясь случаем, обращаюсь 
к уральцам: пожалуйста, вакци)
нируйтесь!  Поймите, только так 

мы сможем победить 
эту инфекцию, только 
так сможем выйти из 
пандемии. Я и вся моя 
семья вакцинирова)
лись. Будущее за вак)
цинацией, и мы долж)
ны к этому привыкать. 
Не верьте во все эти 
заговоры, колдовство 
и прочее мракобесие. 
Ну, XXI век же!   

Дети должны 
трудиться

� Слово «патрио�
тизм» сегодня, к сожалению,  
не очень популярно. А вы гово�
рите: «Родина у нас одна».

) Не соглашусь, что не попу)
лярное. Считаю, что большин)
ство людей в нашей стране – ис)
тинные патриоты своей Родины 
– России. Они здесь работают, 
принося своей стране пользу, 
кто)то создает десятки рабочих 
мест, кто)то тысячи – это не 
столь важно. Главное, что эти 
люди заняты делом, они платят 
налоги, что)то производят. Вот, 
к примеру, «Кировский» ) это же 
не только торговля, как я гово)
рю, водкой и селедкой. Это об)
ширное производство: мясопро)
дуктов, огромного ассортимента 
хлебобулочных изделий… У нас 
производственные цеха работа)
ют в разных городах области. То 
есть мы производим пищевую 
продукцию, а кто)то производит 
металл, или что)то другое. Это 
же прекрасно. Главное, чтобы 
была конкуренция. И поддержка 
бизнеса со стороны государства, 
потому что, я считаю, экономи)
ку двигает, в первую очередь,  
бизнес. Что объяснимо: когда 
дело твое, ты занимаешься им 
более активно, энергично, умно 
и ответственно. 

� Знаю, что в ра�
боту, так или иначе, 
вовлечены все ваши 
дети. Это принципи�
альная позиция?

) Да, дети долж)
ны трудиться! 
Например, мой стар)
ший сын Лев, начи)
ная с пятого класса, 
в нашем кафетерии 
собирал со столов 
граненые стаканы. 
На него надевали 
большой белый фар)
тук, и он каждое лето 
этим занимался. 

� По доброй воле 
или отцовскому 
указу?

) Это была моя 
инициатива, по)
скольку я убежден 

– человека с 
самого детства 
необходимо при)
учать к труду. Но 
дети никогда не 
сопротивляют)
ся, потому что 
понимают, что 
надо работать. И 
Лев, который вы)
рос достойным 
человеком, это 

понимал, и три младших сына 
это тоже понимают. Дима, ко)
торый учится в УрФУ (у него 
было два предложения от уни)
верситетов Лондона, но он вы)
брал наш университет), круглый 
год работает на удаленке в 
«Кировском», а Максим – кур)
сант Екатеринбургского суво)
ровского училища, у которого 
сейчас каникулы, тоже работает 
– выносит, выставляет товар. А 
самый младший в силу возраста 
пока не работает, дурака валяет, 
правда, английский язык учит. 
Хотя он тоже не против порабо)
тать, но всему свое время.    

� Приучать к труду – святое 
дело. Но как же вы ребенка в 
казарму отправили? Не жалко 
было мальчика?

) (Смеется, ) Ред.) В одной  
спальне 80 человек, представ)
ляете! У этого мальчика была 
возможность учиться  где угод)
но, но он сказал «Не хочу. Хочу 
в суворовское, хочу стать воен)
ным!» Никто его не «пихал», не 
убеждал – свой выбор он сделал 
исключительно самостоятель)
но. Сам поступил, выдержав 
большой конкурс, учится – до)
волен, счастлив. В нашем суво)
ровском училище из ребят «ле)
пят» хороших, сильных, умных, 
достойных  людей. Патриотов. 
Там сильная школа, прекрасные 
педагоги и, конечно, железная 
дисциплина. 

� А ваше детство как про�
ходило? В каком возрасте вы 
почувствовали себя сильным, 
мужчиной?

) Мама меня воспитывала 
одна, думаю, ей было это не)
легко, времена)то были непро)
стые. Помню, жутко завидовал 
друзьям, у которых были отцы…  
Хотя мы, мальчишки, жили без)
заботно, за компьютерами не 

сидели, играли во дворе – то фут)
бол, то хоккей. 

Когда себя почувствовал 
мужчиной, хорошо помню, но… 
Ладно скажу. Когда заступился 
за маму перед отчимом, который 
поднял на нее руку. Я тогда учил)
ся в десятом классе, и дал отчи)
му отпор. Он тоже почувствовал 
во мне силу, увидел во мне муж)
чину, маминого защитника, и с 
тех пор никогда маму не обижал. 

Счастье не купишь
� Кто оказал самое большое 

влияние на формирование ва�
шей личности?

) Мама. Она была очень стро)
гая. Можете себе представить, 
она за какие)то провинности 
ставила меня в угол. И у меня 
не было мысли ослушаться, по)
скольку маму я очень уважал, 
любил. И люблю. Все мои сыно)
вья, вся моя родня и, разумеет)
ся, я ездим несколько раз в год 
на кладбище, чтобы ей покло)
ниться… Всем я, в первую оче)
редь, обязан своей маме, и все 
мои родные люди ей обязаны. 

� Сеть универсамов 
«Кировский» постоянно 
расширяется…

) Да, у нас 170 магазинов по 
всей области, наша компания 
только налогов платит более по)
лутора миллиардов в год. 

� А с чего начинали?

) С одного магазина, в 1987 
году. 

� Не лучшие, прямо скажем, 
были времена. 

) Хорошие были времена. Я 
бы мог жить в другой стране, 
мои дети могли бы жить в дру)
гой стране, но каждый должен 
приносить пользу, повторюсь, 
своей стране, своему региону, 
своему городу. А времена… Я 
принимаю и уважаю историю 
своей Родины такой, какая она 
есть. Живу по принципу (и детям 
всегда это говорю): работай, по)
чаще смотри на себя в зеркало, 
и помни, что не все измеряется 
в деньгах. Счастье за деньги не 
купишь.  

� Могли бы вы назвать, ска�
жем,  три повода для гордости 
в вашей жизни?

)  Горжусь, что у меня друж)
ная семья и четыре замечатель)
ных сына, которые, надеюсь, 
есть и будут достойными ребя)
тами. Горжусь, что 33 года, в 
непростой обстановке и острой 
конкурентной борьбе с феде)
ральными сетями существует 
торговая сети «Кировский». 
Мы из местных торговых сетей 
практически одни в живых оста)
лись, и с нами, к слову, завяза)
ны все местные производители. 
И третье – мы все живем здесь 
– в России, в Свердловской об)
ласти. Хотя не уверен, что это 
предмет для гордости. Это наш 
образ жизни, наши принципы, 
наше понимание предназна)
чения, и, если хотите, наша 
обязанность.

С. Кириллов.
На Дне города СреднеуральскаНа Дне города Среднеуральска

Братья Дмитрий, Максим, ЛевБратья Дмитрий, Максим, Лев

Игорь Ковпак с сыном ВанейИгорь Ковпак с сыном Ваней
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Среда, 

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  
своего дорогого, любимого мужа своего дорогого, любимого мужа 

Хариса Халиловича Хариса Халиловича 
НИГМАТУЛЛИНА НИГМАТУЛЛИНА 

с 75-летним с 75-летним ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
Желаю долгих лет жизни, здоровья!Желаю долгих лет жизни, здоровья!
Я нашла в тебе то, что искала:Я нашла в тебе то, что искала:
Обаяние, душу-загадку,Обаяние, душу-загадку,
О тебе лишь до встречи мечталаО тебе лишь до встречи мечтала
И влюблена с той поры без оглядки.И влюблена с той поры без оглядки.
Чаще радуй улыбкой меня, Чаще радуй улыбкой меня, 
Ощущай себя нужным, любимым,Ощущай себя нужным, любимым,
Я живу и дышу для тебяЯ живу и дышу для тебя
И всегда хочу сделать счастливым!И всегда хочу сделать счастливым!
Твоя любящая жена.Твоя любящая жена.

Хариса Халиловича Нигматуллина Хариса Халиловича Нигматуллина 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 75-летним  с 75-летним ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

Твоей улыбкой доброй дом согрет,Твоей улыбкой доброй дом согрет,
Согрет твоей душевной теплотой.Согрет твоей душевной теплотой.

Нам нужен взгляд твой мудрый и совет,Нам нужен взгляд твой мудрый и совет,
Нам просто нужен ты, наш дорогой!Нам просто нужен ты, наш дорогой!
Как молод ты наперекор годам,Как молод ты наперекор годам,

Как щедро даришь нам заботу и терпенье,Как щедро даришь нам заботу и терпенье,
Знай, ты очень дорог нам,Знай, ты очень дорог нам,
Здоровья, счастья, милый,Здоровья, счастья, милый,

С днем рожденья!С днем рожденья!
Твои любящие сыновья, внуки, правнуки!Твои любящие сыновья, внуки, правнуки!

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником - с профессиональным праздником - 
ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Желаем хорошего праздничного настроения, Желаем хорошего праздничного настроения, 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия семейного благополучия 
и всех земных благ! и всех земных благ! 
Первичная ветеранская организация Первичная ветеранская организация 
Сысертского торга.Сысертского торга.

ЖИВИ, СЕЛО РОДНОЕ!
Так назывался праздник в селе Абрамово, 

посвященный его дню рождения, которое было 
уже 259-м! Очень достойная годовщина, согла-
ситесь. У Абрамова даже почти свой гимн есть – 
песня, которую сочинили более полувека назад 

Жителей села поздравили 
с праздником глава округа Д. 
А. Нисковских и сельский гла)
ва Л. А. Плотникова, депутат 
А. Ю. Бондарев. Программа 
«Земляки» традиционно нача)
лась с чествования долгожите)
лей. Их тут немало. Самый по)
чтенный возраст у Валентины 
Яковлевны Крутиковой – ей 96 
лет. В советские времена весь 
район знавал знатного брига)
дира)овощевода Абрамовского 
отделения Щелкунского со)
вхоза Анастасию Степановну 
Кадникову. Если бы не этот 
праздник, откуда мы бы узна)
ли, что героине многих наших 
репортажей исполнился уже 
91 год!? Здоровья вам, доро)
гая Анастасия Степановна, и 
наполненных радостью дней. 
Как и всем долгожителям села 
Абрамово – В. И. Банных, Е. А. 
Шибаеву, В. Б. Николаевой, А. А. 
Костаревой…

Ой, а юбиляров)то, юбиляров 
как много! 20 человек тех, кому 
в этом году – «круглая» от рож)
дения дата с 55 и до 80 лет. Всех 
по имени)отчеству назвали, по)
дарки подарили в виде песен, 
танцев, даже юные гимнастки 

выступили для них.
Если Сергей 

Федорович и Людмила 
Георгиевна Костаревы 
в браке прожили уже 
40 лет, то Виталий 
и Алена Валишины 
только недавно ста)
ли мужем и женой. А 
вот Минуру и Найриза 
Ахметовых односель)
чане поздравили по 
другому поводу – с 
рождением дочери. А 
еще в селе родились 
Стефания, Ульяна, 
Арианна и Александр. 
Четыре девочки и один 
мальчик! Ох, какой бу)
дет богатый выбор у 
Александра, когда наста)
нет его время дружить, любить, 
жениться!

В этом году в программе 
«Земляки» подвели итоги не)
скольких конкурсов. Например, 
на самый обихоженный, краси)
вый дом. Находится он на улице 
Гагарина, а живет в нем семья 
Мингалимовых. Хозяйка дома 
Любовь Александровна, между 
прочим, еще и звание «Лучшая 
окрошечница)2021» завоевала! 

братья Александр и Дмитрий Кадниковы. На-
чинать День села с этой песни – уже традиция. 
Вот и в этот раз: запел ансамбль местного ДК 
«Черемшанка», а подхватили все, кто пришел 
на торжество.

А Татьяна Ивановна Кадникова 
победила в конкурсе букетов – 
ее «Просто ромашки» покорили 
сердца жюри и зрителей.

И это еще не все! В зале сель)
ского Дома культуры желающие 
могли видеть работы мастерови)
тых, талантливых жителей села. 
Здесь была оформлена выстав)
ка «Мастера села Абрамово». 
Лучшие из них тоже получили 
подарки, им посвятили песни. 
Давайте еще их имена в газете 
назовем. Итак, С. И. Банных за)
нимается хохломской росписью, 
С. Р. Лукиных пишет маслом кар)
тины, Е. С. Черноскутова куклы 
мастерит и картины пишет, В. В. 
Пыжьянова бисероплетением за)
нимается, а В. Ф. Шихалева ков)
ры плетет.

Программой «Земляки», ко)
нечно же, праздник не закончил)
ся. Были еще развлекательная 
программа «Казачья слобода», 
дискотека и даже фейерверк!

Подготовила 
Надежда Шаяхова. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

«Пятерочку» оштрафовали 
за просрочку

Роспотребнадзор провел административное расследование по 
жалобе гражданина на продажу просроченных товаров. Речь об 
ООО «АГРОТОРГ», осуществляющим деятельность в магазине 
«Пятерочка» в поселке Первомайский, ул. Садовая, д. 33.

На момент осмотра на витрине торгового зала обнаружена пи)
щевая продукция (4 упаковки сливок питьевых «Домик в дерев)
не», 1 упаковка салата «Столичный готовый») с истекшим сроком 
годности.

По факту Роспотребнадзор составил и направил в арбитражный 
суд протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 
КоАП РФ.

Суд привлек юридическое лицо к административной ответствен)

ности в виде штрафа в размере 150 000 рублей. 

Н. Шатова, 
начальник Южного отдела Управления Роспотребнадзора.
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Алена Шелестова живет и работает в большом городе. Несмотря на то, что 
Алена еще очень молода, она занята серьезным делом – пишет кандидатскую 
по истории стекольного производства. Однажды, когда Алена едет в родной 
город навестить отца, она случайно знакомится с Кириллом – типичным 
представителем «золотой молодежи». Обаятельный молодой человек 
ведет в газете колонку светской хроники и проводит жизнь в развлечениях, 
растрачивая деньги своего старшего брата, Ивана Томилина. Несмотря на 
разницу в жизненных приоритетах, между Аленой и Кириллом возникает 
симпатия. Увлекшись Аленой, Кирилл забывает, что обещал жениться на 
дочери мэра. Однако этот брак настолько важен для Ивана Томилина, что тот 
сам готов приударить за Аленой, лишь бы не лишиться выгодного родства...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других 
12+
11.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. 
Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный 
турнир
14.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. г. 
в Токио
16.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. г. в 
Токио. Футбол. Финал
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
20.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
00.00 Непобедимые 
русские русалки 12+
01.00 Мата Хари. 
Шпионка, которую 
предали 12+
01.50 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.30 Модный при-
говор 6+
04.20 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 
Суббота
07.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до 
конца 12+
12.25 Доктор Мясни-
ков 12+
13.30 Х/ф "Простая 
девчонка" 12+
15.55 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 
Финалы
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Волшебное 
слово" 12+
01.05 Х/ф "Муж на час" 
12+

04.30 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 

0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.00 Наш Потреб Над-

зор 16+

14.10 Физруки. Буду-

щее за настоящим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.25 Х/ф "Крысолов" 

12+

22.30 Маска 12+

01.15 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 
18.25 Новости
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.35 Специальный репортаж 
12+
14.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Краснодар". Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Лестер" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ. 
Прямая трансляция
02.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+
02.50 Новости 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

06.00, 09.00, 01.30 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.20, 15.30, 17.30 

Утилизатор 12+

13.50, 16.00, 17.00, 

18.00 Утилизатор 3 12+

14.30, 16.30 Утилиза-

тор 5 16+

18.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.30 Шутники 16+

07.00 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

08.05 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.30 Х/ф "Три богаты-

ря и принцесса Египта" 

6+

10.50 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.15 Х/ф "Сваты" 16+

17.00 Х/ф "След" 12+

23.00 Х/ф "Холоп" 12+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.05 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

04.55 Х/ф "Любовь с 

привилегиями" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.25 М/с "При-
ключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Бетховен" 0+
11.55 Х/ф "Бетховен-2" 
0+
13.40 М/ф "Миньоны" 
6+
15.25 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
23.20 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
01.15 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
02.55 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай-2! 
Риф" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Святыни христи-

анского мира. "Сударь" 

12+

07.05 М/ф "Чертенок 

с пушистым хвостом" 

12+

08.30, 01.35 Х/ф "Ми-

чурин" 0+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Если верить 

Лопотухину..." 12+

12.30 Большие и 

маленькие 12+

14.35, 00.45 Д/ф 

"Животные защища-

ются! Костюм имеет 

значение" 12+

15.30 Спектакль "Две-

надцатая ночь" 12+

18.05 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

18.50 Д/с "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

19.20 Песня не про-

щается... 12+

21.10 Х/ф "Военно-по-

левой роман" 12+

22.40 Кинескоп 12+

23.25 Х/ф "Добро 

пожаловать, мистер 

Маршалл!" 12+

05.30 Х/ф "Вовочка" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Жи-
вет такой парень" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
16.55, 18.15 Х/ф 
"Будни уголовного 
розыска" 12+
19.00 Х/ф "Ва-банк" 
12+
21.05 Х/ф "Ва-банк 2, 
или Ответный удар" 
12+
23.00 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
00.35 Т/с "Без правил" 
16+
03.35 Х/ф "Вор" 16+
05.05 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

05.00 Светская хрони-

ка 16+

06.10 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 12+

07.25 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

12+

09.00, 09.50, 10.40, 

11.30 Т/с "Свои" 16+

12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.35 Х/ф "Креп-

кие орешки" 16+

16.20 Т/с "След". 

Астральное рас"След" 

16+

17.15, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45, 00.30, 01.20, 

02.05 Х/ф "Великолеп-

ная пятерка" 16+

02.40, 03.30, 04.20 Т/с 

"Непокорная" 12+

06.15 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
08.10 Православная 
энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф "Александра и 
алёша" 12+
10.35 Д/ф "Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
13.40, 14.45 Х/ф "Где 
живет Надежда?" 12+
18.00 Х/ф "Тот, кто рядом" 
12+
22.15 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
01.30 Д/ф "Личные маги 
советских вождей" 12+
02.10 Д/ф "Советские 
секс-символы. Короткий 
век" 12+
02.50 Д/ф "Актерские 
драмы. Остаться в живых" 
12+
03.30 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+
04.10 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
04.35 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф "Карнавал" 

16+

10.25, 02.15 Х/ф "Рай-

ский уголок" 16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Скажи, подруга 

16+

22.20 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

05.35 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

Истории трудовых 

мигранток с Ближне-

го Востока, из Азии, 

Африки и Латинской 

Америки.

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Рисуем сказки 

0+

09.45, 10.45, 11.45, 

03.15, 04.00 Мистиче-

ские истории 16+

12.45 Х/ф "Воздушный 

маршал" 12+

15.00 Х/ф "Белая мгла" 

16+

17.00 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

19.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

21.00 Х/ф "В осаде" 

16+

23.00 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

01.15 Х/ф "Челюсти" 

16+

04.45 Мистические 

истории. Начало 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.55 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Разводилы. 

как от них защитить-

ся?" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.25 Х/ф "Враг госу-

дарства" 16+

20.05 Х/ф "Падение 

ангела" 16+

22.25 Х/ф "Падение 

Олимпа" 16+

00.35 Х/ф "Падение 

Лондона" 18+

02.15 Х/ф "Контрабан-

да" 16+

04.00 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Жених" 12+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
12.45 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.50 Доктор Малыш-
кина 0+
16.55 М/с "Команда 
Флоры" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
18.40 М/с "Царевны" 0+
21.15 Х/ф "Чудо-Юдо" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Акулёнок" 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+

Знаменитый детектив Алекс Кросс 
идет по следам серийного убийцы, и с 
удивлением обнаруживает, что почерк 
преступника соответствует манере действий 
безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. 
Кросс сорвал исполнение одного из его 
смертельных контрактов, за что Мясник убил 
беременную жену полицейского и бесследно 
исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает 
в смертельную игру.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  августа 15

«Мама моей дочери», Домашний,  10.35

Оля и Даша дружат с детства. Они помогают друг другу решать любые 
проблемы. Их мужья организовали общий семейный бизнес – клининговую 
компанию. Поэтому, когда обе девушки узнали, что скоро станут мамами, то 
очень обрадовались, что их дети тоже родятся почти в одно и то же время. Но 
ребенок Даши умирает. В ее жизни начинается черная полоса. Муж оказался 
за решеткой после того, как пытался выяснить обстоятельства смерти своей 
малышки у медицинской сестры и в запальчивости нанес ей тяжелую травму. 
Даша ждет мужа из мест лишения свободы, но после его освобождения они 
решают расстаться. Оставшись без работы девушка идет к своей подруге, и та 
предлагает ей поработать няней ее дочери. А дальше следует череда странных 
совпадений, которые наталкивают Дашу на неожиданные выводы.

«Робот по имени Чаппи», СТС,  23.35 

Чаппи - вундеркинд. Как и 
любой другой ребенок, он 
попадает под влияние своего 
окружения, и только его сердце 
и душа помогут ему найти свой 
путь. Но есть одна вещь, которая 
делает Чаппи непохожим на 
всех остальных: он – первый 
робот, способный чувствовать и 
думать.

05.10 Х/ф "Ответный 
ход" 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 
12+
06.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Жизнь других 
12+
09.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
10.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы
13.55 Вращайте бара-
бан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 
12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция 12+
00.05 Непобедимые 
русские русалки 12+
00.55 Модный при-
говор 6+
01.45 Давай поженим-
ся! 16+
02.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+

04.15 Доктор Мясни-

ков 12+

05.15 Устами младенца 

12+

06.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. 

Финалы

09.00 Местное время. 

Воскресенье

09.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.25 Сто к одному 12+

11.15 Большая пере-

делка 12+

12.15 Парад юмора 

16+

13.10 Х/ф "Муж на час" 

12+

16.00, 02.00 Церемо-

ния закрытия ХXXII 

Летних Олимпийских 

игр в Токио

18.30 Х/ф "Движение 

вверх" 12+

21.00 Вести

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.30 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

07.20 Кто в доме 

хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Наш Потреб Над-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.40 Х/ф "Крысолов" 

12+

22.30 Маска 12+

01.50 Их нравы 0+

02.20 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 
20.25 Новости
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 
19.25, 20.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая 
трансляция
12.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал 0+
14.55 Хоккей. Пред-
сезонный турнир 
"SochiHockeyOpen". Сбор-
ная России - "Автомо-
билист" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.10 Специальный 
репортаж 12+
18.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
02.55 Новости 0+
03.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+

06.00, 14.10, 02.40 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 10.30, 12.00, 

13.00 Утилизатор 5 16+

09.50, 10.50, 12.30, 

13.30 Утилизатор 3 12+

11.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.30 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

07.15 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

08.55 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.20 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.55 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

13.20 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.35 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.00 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.30 Х/ф "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

02.50 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

04.35 Х/ф "Мама, не 

горюй - 2" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 09.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
10.00 Х/ф "Бетховен-2" 
0+
11.45 М/ф "Миньоны" 
6+
13.35 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
15.25 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
17.20 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
23.35 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+
01.55 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
04.05 Х/ф "Деньги на 
двоих" 16+

06.30 М/ф "Две сказки" 

12+

07.35 Х/ф "Незакончен-

ный ужин" 0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 12+

10.15 Х/ф "Военно-по-

левой роман" 12+

11.45 Цирки мира. 

"Музыка в цирке" 12+

12.15 Великие мисти-

фикации. "Алмазы из 

Вайоминга" 12+

12.45 Нестоличные 

театры 12+

13.25, 01.40 Д/ф "Ма-

ленький бабуин и его 

семья" 12+

14.20 М/ф "Либретто" 

12+

14.35 Д/с "Коллекция" 

12+

15.05 Голливуд страны 

советов. "Звезда Зои 

Фёдоровой" 12+

15.20, 00.15 Х/ф "Му-

зыкальная история" 0+

16.40 Пешком... 12+

17.10 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.50 Линия жизни 12+

18.45 Романтика 

романса 12+

19.45 Х/ф "Андрей 

Рублев" 12+

22.50 Балет Николя Лё 

Риша "Калигула" 12+

02.30 М/ф "Шут Бала-

кирев" 12+

06.05 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
07.55, 09.15 Х/ф "Голу-
бые молнии" 6+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 "Скрытые 
угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 Т/с "Кремень" 
16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.30 Д/с "Польский 
след" 12+
01.25 Х/ф "Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
02.50 Х/ф "Вовочка" 0+
04.30 Х/ф "Юнга со 
шхуны "Колумб" 0+
05.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.10, 05.55, 

06.45, 07.35, 08.35 Т/с 

"Непокорная" 12+

09.35 Х/ф "Высота 89" 

16+

11.40, 00.40, 12.40, 

01.30, 13.40, 02.20, 

14.35, 03.05 Т/с "Взрыв 

из прошлого" 16+

15.30, 16.20, 17.20, 

18.15, 19.10, 20.05, 

21.00, 21.55, 22.50, 

23.45 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

03.45 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 12+

06.20 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+

08.10 Х/ф "Черный 

тюльпан" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 

События

11.45, 05.45 Петровка, 

38 16+

11.55 Х/ф "Жених из 

Майами" 16+

13.35 Д/ф "Станислав 

Садальский. Одинокий 

шут" 12+

14.50 Прощание. Лю-

бовь Полищук 16+

15.40 Хроники москов-

ского быта 12+

16.30 Д/ф "Женщины 

Михаила Евдокимова" 

16+

17.20 Х/ф "Вторая 

первая любовь" 12+

21.20, 00.15 Х/ф "Опас-

ное заблуждение" 12+

01.10 Х/ф "Замкнутый 

круг" 12+

04.10 Х/ф "Александра 

и Алёша" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

07.50 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

16+

10.35 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+

14.35 Х/ф "Письмо 

надежды" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Чёрно-бе-

лая любовь" 16+

22.05 Х/ф "Ты только 

мой" 16+

02.00 Х/ф "Райский 

уголок" 16+

05.25 Д/с "Гастарбай-

терши" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00 Х/ф "Челюсти" 

16+

12.45 Х/ф "В осаде" 16+

15.00 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

17.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

19.00 Х/ф "Агент Ева" 

16+

21.00 Х/ф "Взрывная 

блондинка" 16+

23.30 Х/ф "Белая мгла" 

16+

01.15 Х/ф "Va-банк" 

16+

02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.25 Х/ф "Библиоте-

карь 2. Возвращение к 

копям царя Соломона" 

16+

09.10 Х/ф "Библио-

текарь 3. Проклятие 

Иудовой чаши" 16+

10.55 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте" 16+

13.05 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Лекарство 

от смерти" 16+

16.00 Т/с "Игра пре-

столов" 16+

00.20 Военная тайна 

16+

02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.35 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Мастерская 
"Умелые ручки" 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
15.00 М/с "Турбозавры" 
0+
16.35 Доктор Малыш-
кина 0+
16.40 М/с "Барбоски-
ны" 0+
18.05 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.30 М/с "Волшебное 
королевство Энчанти-
малс" 0+
18.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.40 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 М/с "Гормити" 6+
02.40 М/с "Приключе-
ния Ам Няма" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Реаль-

ные пацаны" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Год свиньи" 

18+

01.30, 02.20 Импрови-

зация 16+

03.10 Comedy Баттл 

16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.35 

ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Не падайте духом, если 
вдруг возникнут трудности, не все 
сложится удачно. Да, не все будет 
идти гладко, но успеха вы обяза)
тельно добьетесь, если не сдади)

тесь раньше времени. Многое зависит от того, 
каких союзников вы выбираете.  

СКОРПИОН. Очень важно не 
плыть по течению, а держать под 
контролем если не ситуацию в 
целом, то хотя бы собственное на)
строение. Иногда кажется, что весь 

мир против вас. В такие моменты легко впасть 
в уныние, но вот как раз этого и не стоит делать.

  СТРЕЛЕЦ. Возможны мелкие 
неприятности, но серьезных по)
следствий они иметь не будут. Вас 
ждут очень плодотворные дни. 
Можно справиться со сложной ра)

ботой, решить вопросы, касающиеся финан)
сов и бизнеса, укрепить свои позиции.       

РАК. Старайтесь не горячиться. 
Настройтесь на философский лад 
и относитесь ко всему происходя)
щему спокойно. Да, не все идет по 
плану, но это вовсе не значит, что 

звезды против вас. Из многих событий этого 
периода можно извлечь пользу.   

 ЛЕВ. Будет нервно, беспокойно 
и интересно. На этой неделе вам 
предстоит многое узнать. Вряд 
ли удастся все запомнить; не по)
ленитесь записать информацию, 

которая кажется полезной. Вероятны неожи)
данные знакомства, полезные встречи.  

ДЕВА. Подходящая неделя для 
того, чтобы навести в жизни по)
рядок. Можно завершить то, что 
было начато давным)давно, решить 
вопросы, беспокоившие вас и ва)

ших близких, определиться с целями и планами. 
Становится ясно, какие идеи можно реализовать.    

КОЗЕРОГ. Споров и разногласий 
может быть больше, чем обычно, 
но особенно переживать из)за 
них не стоит. Наверняка быстро 
удастся найти решение, которое 

понравится всем, и это будет во многом вашей 
заслугой. Вы способны найти подход к людям.           

ВОДОЛЕЙ.  Терпение, серьезный 
подход к делам и доброжелатель)
ность по отношению к окружаю)
щим дают шанс провести эту неде)
лю очень плодотворно, добиться 

успеха во многих начинаниях. Не всегда нужно 
действовать в одиночку. Ищите союзников.        

 РЫБЫ. Неделя может быть доволь)
но напряженной и нервной. Нужно 
многое успеть, и не всегда ясно, за 
что браться в первую очередь. Кто)то 
из знакомых может дать хороший со)

вет, но вряд ли вы сразу сможете ему последовать. 
Нужна осторожность во всем, что касается денег. 

ОВЕН. Это время, когда вы чаще 
замечаете плохое, чем хорошее. 
Трудности, проблемы и неприят)
ности кажутся серьезными, а вот 
поводы для радости – незначи)

тельными. Настройтесь на позитивный лад, и 
жизнь сразу заиграет новыми красками. 

ТЕЛЕЦ.  Как бы вы ни старались 
сосредоточиться на чем)то одном, 
это вряд ли удастся. Куда вероят)
нее, что придется делать тысячу 
дел сразу, время от времени от)

влекаясь от собственных забот, чтобы помочь 
другим. Но вы не жалуетесь. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам 
очень пригодится умение ладить 
с людьми. Часто вы добиваетесь 
успеха благодаря поддержке новых 
знакомых или вмешательству влия)

тельного человека, которому понравились ваши 
идеи. Это подходящая неделя для переговоров.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (26 июля  1 августа)
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Ëþáîïûòíûé òóðèñò ðàññïðàøèâà-
åò êîðñèêàíñêîãî êðåñòüÿíèíà, õîðîøè 
ëè óðîæàè ÿáëîê íà îñòðîâå.

- Êîãäà êàê, - ãîâîðèò êðåñòüÿíèí. - 
Âñå çàâèñèò îò âåòðà.

- Îò âåòðà? Êàê èíòåðåñíî!
- Äà íè÷åãî èíòåðåñíîãî. Ðàññòèëàåì 

ïîä äåðåâüÿìè áîëüøèå ïðîñòûíè è 
æäåì, ïîêà âåòåð íå ñîáüåò ÿáëîêè ñ 
âåòîê.

- Çäîðîâî ïðèäóìàíî! Íî êàê áûòü, 
êîãäà âåòðà íåò?

- Òîãäà ñ÷èòàåì ãîä íåóðîæàéíûì.
***
Ñîòðóäíèê íà ðàáîòå ïèøåò çà-

ÿâëåíèå: "Êàê ìåíÿ âñå…". Çà÷åðêíóòî. 
"Äà ïîøëè áû âû âñå â…". Çà÷åðêíóòî. 
"Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå î÷åðåäíîé 
îòïóñê".

***
- Èâàíîâ, òû âîäêó òåïëóþ ëþáèøü?
- Íåò.
- À áàá ïîòíûõ?
- Òîæå íåò.
- Âîò è ñëàâíåíüêî, â îòïóñê ïîéäåøü 

â äåêàáðå…
***
Â äîìå ó íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 

ÃÈÁÄÄ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
Àëåêñåÿ Ñàôîíîâà îáíàðóæåí ãîñäîëã 
ÑØÀ.  

***
- Ñîôî÷êà, çà÷åì òû íàêóïèëà ñòîëü-

êî ïðåçåðâàòèâîâ? Ó òåáÿ òàêè äàâíî 
íåò ìóæ÷èíû.

- Àõ, Áýëëà Ìàðêîâíà! Â î÷åðåäè â àï-
òåêå çà ìíîé ñòîÿëà ñîñåäêà. Ðàäè åå 
îòâèñøåé ÷åëþñòè ÿ íèêàêèõ äåíåã íå 
ïîæàëåëà. 

***
- Íå òàê ñòðàøíî ïðîèãðàòü íà 

Îëèìïèàäå. Ñòðàøíî, ÷òî òâîé ïðî-
èãðûø ïðîàíàëèçèðóåò Ãóáåðíèåâ.  

***
- Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé, êîòîðàÿ 

ëþáèò ðîìàíòè÷åñêèå ïðîãóëêè, ïîòî-
ìó ÷òî ó ìåíÿ íåò íè ìàøèíû, íè äåíåã. 

*** 
- À âåäü ñîâñåì íå òàê äàâíî ó íàñ ñ 

òîáîé áûëî òàêîå ïðåêðàñíîå áóäóùåå!
***
Íàðîäíàÿ ïðèìåòà. Åñëè â çóáàõ çà-

ñòðÿëî ìÿñî, çíà÷èò âû âñå åùå ñðåä-
íèé êëàññ.

***
- Ïî÷åìó, èíòåðåñíî, íå òîðîïÿòñÿ 

àðåñòîâûâàòü îñòàëüíûõ âçÿòî÷íèêîâ 
èç ÃÈÁÄÄ?

- Ïîäîæäèòå, åùå ýòîò óíèòàç íå 
ðàñïèëèëè.

***
Ñàðà Ìàðêîâíà ââîäèëà íåïðàâèëü-

íûé ïàðîëü äî òåõ ïîð, ïîêà êîìïüþòåð 
ñ íåé íå ñîãëàñèëñÿ...

***
Ìóæ ïðèøåë äîìîé óñòàâøèì, ïîý-

òîìó ñóïðóæåñêèé äîëã îòäàë äåíüãàìè.
***
- Çàíÿëà ïîäðóãå äåíåã íà ïëàñòè-

÷åñêóþ îïåðàöèþ, òåïåðü íå çíàþ, êàê 
îíà âûãëÿäèò...
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в 
мкр. Новый, 83,6 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, 2 
балкона. Цена 4,2 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, 40, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изо�
лированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стеклопакет, сейф�дверь, 
сантехника заменена, застеклен�
ный балкон, взрослые собствен�
ники больше 5 лет. Фото на сайте: 
www:an�malahit.ru. Цена 2 500 тыс. 
руб. Торг. 8�912�260�66�09.

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

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

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 1 
950 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 69 кв. м., 4/5 эт., комна�
ты изолированные, пластиковые 
стеклопакеты, косметический ре�
монт, 2 балкона. Тел. Тел. 8�982�
628�14�12.

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 58,5 кв. м., евроремонт, 
натяжные потолки, теплые полы, 
ламинат, стеклопакеты, застеклен�
ный балкон, возле дома 2 земель�
ных участка 2 сотки, огороженные. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 
9 кв. м., с/у, коридор, котельная, 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, погреб, баня, л/водо�
провод, хозпостройки, место для 
посадки овощей. Цена 2 500 тыс. 
руб.  Ипотека, мат. капитал. Об�
мен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, большая, солнечная, 
2 этаж, балкон, с/у совмещен. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8�922�173�
55�39, Алена.

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

  2�комнатную квартиру 42,4 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Маркса, 
2 этаж, жилая – 25,8 кв. м., чистая, 
теплая, комнаты изолированные, 
косметический ремонт, в боль�
шой комнате натяжной потолок, 
везде пластиковые окна, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 54,4 кв. м., 3/9 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный (облицован плиткой), 
большая кухня� зал, застекленный 
балкон. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 40,3 кв. м., 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с косметическим 
ремонтом, пластиковые стекло�
пакеты. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском по ул. Жукова, д. 7, 
с ремонтом и с мебелью, 1 этаж 
в 3�тажном доме, 50/30/8 кв. м., 
очень теплая, большая лоджия. 
Или меняю на 1�комнатную или на 

дом в саду в Сысерти. Цена 1 400 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
Malahit.ru. 8�912�260�66�09.

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

  2�комнатную квартиру 57,7 
кв. м. в с. Аверино, 3�квартирный 
деревянный дом, 2 жилые комна�
ты 39,8 кв. м. (28,3 + 11,5), кухня 
17,9 кв. м., + веранда, печное ото�
пление (печка хорошая, рабочая), 
колонка и газ рядом, земельный 
участок 10 соток, рабочая баня. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 
комнаты, с/у, газовое отопление, 
водоснабжение, новая баня, га�
раж с овощной ямой, теплица. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�173�
55�39, Алена.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, стеклопакеты, новая си�
стема отопления, сейф�дверь, бал�
кон застеклен. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 млн. руб. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро�
шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, пер. Химиков, 
3, 30 кв. м., 1 этаж, состояние хо�
рошее. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 31 кв. 
м. в Никольском, Сысертского рай�
она, 3/3 эт. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Комнату в общежитии по ул. 
Строителей, 2 этаж, 12 кв. м., за�
ведена вода. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39, Алена.

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

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

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

Коммерческая...

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

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 

эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ре�
монт, 59,2 кв. м., отдельный вход, 
помещение расположено на 1 эта�
же 2�этажного жилого дома, орга�
низовано парковочное место на 
3 автомобиля. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  Помещение свободного на�
значения для коммерческого ис�
пользования с земельным участ�
ком в п. Каменка, Сысертского 
р�на, площадь помещения 244,5 кв. 
м., площадь земельного участка 
1816 кв. м. Готово к использова�
нию, проведены все коммуника�
ции. Помогу оформить ипотеку. 
Все вопросы по тел. 8�982�614�29�
50.

Дома...

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

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

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., из 
бревна, облицован сайдингом, 3 
комнаты, кухня, с/у, центральный 
водопровод, газ, выгребная яма 
– автономная, эл�во, земельный 
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.

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

  Дом из бруса в Сысерти по 
ул. Белинского, 40 кв. м., участок 
правильной формы 9 соток, воз�
можность подключения газа (тру�
ба проходит по фасаду) и проведе�
ния водопровода (колонка в 10 м). 
Цена 2 600 тыс. руб. При покупке 
соседнего участка 9 соток (цена 1 
850 тыс. руб.) скидка 100 тыс. руб. 
Тел. 8�982�614�29�50.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., печное отопление, 2 ком�
наты, кухня, веранда, земельный 
участок 7,4 сотки. Возможен мат. 
капитал. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�212�67�73.
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  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  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.

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

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

  Жилой дом 50 кв. м. в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, все в 
собственности. Прописка. Цена 1 
100 тыс. руб. Торг. Или меняю на 
квартиру. Тел. 8�953�002�68�20.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысер�
ти, 2 спальни, гостиная, кухня, 
котельная, летняя веранда, есть 
скважина (вода заведена в дом), 
разработанный участок 5,3 сот�
ки. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. Цена 5,7 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,75 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Жилой дом 60 кв. м. на участ�
ке 7,5 сотки в СНТ «Зеленый уго�
лок», брус + пеноблок, 2 большие 
комнаты, просторная кухня, с/у 
с ванной и туалетом, прихожая, 
отопление � эл. котел + котел на 
дровах, скважина + л/водопровод, 
выгреб, эл�во 380, сруб под баню, 
участок разработан. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти по ул. Декабри�
стов, 92 кв. м., 1 этаж: большая 
комната, кухня, с/у, спуск в подвал, 
2 этаж: 3 спальни, застекленная 
лоджия. + деревянный дом 25 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
выгреб, гараж, баня, беседка, уча�
сток 6 соток, насаждения. Цена 5 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный 2�этажный 
дом 171,5 кв. м., 1 этаж: прихо�
жая, коридор, 3 изолированные 
комнаты (22,6/18,7/16,8), кухня, 
с/у раздельный, 2 этаж: 2 комна�
ты (24,8/33,4). Веранда, скважи�
на, выгреб, газовое отопление, 
участок 11,5 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Брусовой дом в с. Кашино 
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�91226�06�609.

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

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газо�
вое отопление, скважина, кухня 
с прихожей, большая комната, 
спальня, стеклопакет, новая печь, 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 

фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насажде�
ния. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

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

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

  Новый жилой 2�этажный дом 
из пеноблока в с.  Никольское, 140 
кв. м., на участке 7,3 сотки. Цена 2 
250 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комна�
та 19 кв. м., кухня, печное отопле�
ние, эл�во 220, баня, гараж, навес, 
хозпостройки, теплица, скважина 
(вода питьевая), участок 20 соток. 

Быстрый выход на сделку, один 
совершеннолетний собственник. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

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

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

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

  В 8 км от Таганрога, в д. Зо�
лотарево, Неклинского р�на, Ро�
стовской обл., 2 дома на участке 
24 сотки: кирпичный дом, 2010 г. 
п., 88/60/17 кв. м., зал, гостиная, 
2 спальни, с/у; гостевой дом 35,3 
кв. м. из пеноблока. Различные 
деревья и кустарники, до лимана 
700 м. Цена 3 500 тыс. руб.   Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., 
21 сотка, находится на тихой ули�
це, рядом с Храмом, есть скважи�
на. Тел. 8�904�160�39�41.

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

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 2 999 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 48 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, эл�во, скважина, эл. ото�
пление и печное, разработанный 
участок 22 сотки (выходит в поле), 
различные насаждения, теплица, 
баня, кирпичный гараж. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и с/у, сделана разводка для сан�
техники), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.
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  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Октябрьском, 
68,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, раз�
дельный с/у, погреб, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние, автономная канализация (в/я 
6 куб.), участок 8 соток, баня (на 
газу, заведена вода, сделан слив), 
остается вся мебель и техника. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 
кв. м., комнаты 23/18/15 кв. м., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка. Возможна 
ипотека, мат. капитал и др. серти�
фикаты. Цена 4 200 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Часть жилого дома 43 кв. м. 
в с. Щелкун по ул. Садовая, свет�
лые 3 комнаты, просторная кухня, 
газовое отопление, эл�во, ц/водо�
провод, хорошая баня, гараж, ко�
нюшня, сарай под хозинвентарь, 
земельный участок 19 соток. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

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

Земельные участки...

  Земельный участок по ул. 
Моршанской в северной части Сы�
серти, 9 соток, правильной формы, 
эл�во 380В. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�248�36�50. 

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 15 соток 
в центре Сысерти. Тел. 8�982�614�
29�50.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�

ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

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

  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.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 35 км от Екатеринбурга, 10,5 
сотки, хороший вид с территории, 
отличная дорога, 380В. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, пря�
моугольный, точечно убранные 
сосенки, хорошая дорога (зимой 
чистится), в плане подводка газа 
и ц/воды, много строится моло�
дых семей, рядом лес, прекрасная 

природа. Цена 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в 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, ка�
тегория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова�
ние: для ИЖС. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
р�он, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе проведение 
по улице газовой линии, хорошее 
место под строительство. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 15 соток, все комму�
никации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

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

  Земельный участок в Чердан�
цеве, ИЖС. Все документы. Тел. 
8�912�28�98�066, Алена.

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

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

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

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
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рожен, эл	во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8	909	
700	79	56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл	
во, скважина, огорожен, насажде	
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8	909	
700	79	56.

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

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

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

  Земельный участок 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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Ясная поляна», 3,7 сотки, са	
довый домик, баня, веранда, те	
плица, хозпостройки, различные 
насаждения. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8	922	120	36	33, 8	965	544	
76	58.

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

  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.

  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

  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 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот	
ки, с брусовым домом 36 кв. м., 
межевание проведено, участок с 
соснами. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8	922	134	62	31.

Гаражи

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл	во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8	922	134	62	31.

  Гараж в Сысерти, в коопера	
тиве N4, 28,5 кв. м., эл	во, овощ	
ная яма. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8	906	811	75	19.

Куплю
  Срочно 2	комнатную кварти	

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

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

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

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

  1	2	комнатную квартиру в Сы	
серти, у собственника. Для себя, 
расчет наличный. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8	912	212	67	73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок. Тел. 8	909	
007	65	26.

Меняю
  1	комнатную квартиру в Сы	

серти по ул. Р. Люксембург, д. 58, 
1/5 эт., 30 кв. м., окна выходят на 
юг, на дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8	912	283	20	27.

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

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

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

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

Сдаю
  1	комнатную квартиру в Сы	

серти. Тел. 8	982	62	98	909.
  1	комнатную квартиру плате	

жеспособным людям, частично с 
мебелью. Тел. 8	992	333	42	56.

  Комнату в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 23, 1 этаж, только девуш	
ке. Оплата 6 тыс. руб. Тел. 8	922	
17	99	730, Владислав. 

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

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Газель, 2001 г. в., цена 75 
тыс. руб.; Газель, 2001 г. в., цена 
45 тыс. руб.; Бычек ЗИЛ, 2001 г. в., 
цена 180 тыс. руб. Тел. 8	909	003	
39	91.

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

Запчасти

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

Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

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

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
бегония, рео, замиокулькас, гор	
тензия, кротон, драцена, кампану	
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8	922	213	
74	81, 7	47	51.

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

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31. 

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

  Дрова: береза, сухара. Пен	
сионерам 	 скидки. Тел. 8	922	226	
74	72.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Железные трубы б/у, р	р 

250х10 см. Тел. 8	908	924	36	33.

  Аренда прицепа в 
Сысерти. Легковой, усилен�
ный, до 1 т., категория «В». 
Сутки от 500 руб. Тел. 8�963�
447�18�37.

Отдам
  Рамы с фигурным остекле	

нием (500х1250), 4 штуки; рамы 
(1100х1000), 6 штук. с. Кадниково. 
Тел.: 8	922	128	67	45, 8	982	637	
25	71.

  Шлак, снятый с потолка. Тел. 
8	963	040	13	55.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

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

  Холодильник «Свияга	2», б/у, 
в рабочем состоянии. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8	932	602	66	14.

  Холодильник «Бирюса», б/у 8 
месяцев, высокий. Недорого. Сто	
ил 18 тыс. руб., продам за 10 тыс. 
руб. Тел. 8	900	43	25	99.

Куплю

  Куплю старую ап�
паратуру, магнитофоны, 
проигрыватель, кассеты, 
пластинки. Тел. 8�922�103�
09�01.

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стенку б/у, 3,5 м.; трельяж 
б/у. Цена договорная. Тел. 8	912	
616	73	15.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

  Коляску детскую прогулоч	
ную. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8	922	
618	29	98.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

  Бочку под канализацию 10 
куб. м. Тел. 8	982	764	67	63.

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

  Спортивные силовые трена	
жеры для дома. Гравитрон, ры	
чажная тяга и др. Недорого. Тел. 
8	953	05	70	305.

  Спортивный велосипед на 
камерных колесах «Старт шоссе». 
Цена 16 тыс. руб. Торг. Тел. 8	912	
28	12	453.

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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  Книги: женские романы, дет�
ские, подписное издание, детекти�
вы. Все в хорошем состоянии. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Костюм для сварщика, р�р 60�
62, новый; брюки для сварщика, 
р�р 56�58. Недорого. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Канистры под бензин на 50 
л и 20 л, б/у; клетку для птиц, б/у. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Нить белую хлопчатобумаж�
ную на бобине весом 1 кг 700 гр.; 
крышки пластмассовые на 5�ли�
тровую банку; банки 5� и 4�литро�
вые. Тел. 8�922�616�74�60.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок, зимнюю и 
летнюю резину для ВАЗ. Велоси�
пед. Корову, барана. Тел.: 8�982�
613�93�25, 8�902�44�72�680.

  Куплю и вывезу метал�
лолом, макулатуру, радиоде�
тали. Тел. 8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Двух ручных декоративных 
петушков породы бентамки. Недо�
рого. Тел. 8�906�812�37�02.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

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

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

  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.

  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, за�
меры по району бесплатно. 
Цена договорная. Тел. 8�950�
55�33�808.

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

  М а л о б ю д ж е т н о е 
строительство домов, ве�
ранд, беседок, бань. Пере�
делка старых строений. 
Отопление, сантехника, а 
также изготовление ворот, 
красивых палисадников, 
оградок, печей и других ме�
таллических изделий. Тел. 
8�932�605�61�90.

  Демонтаж старых 
строений. Вывоз мусора. 
Уборка территории. Тел. 
8�962�387�57�59.

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

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

  Все виды строитель�
ных работ: дома, бани, за�
боры, копка земли, благо�
устройство территории, 
разбор и снос строений, 
домов. Рассмотрим по�
часовую работу. Пенсио�
нерам скидка � 20%. Тел.: 
8�982�638�93�97, 8�922�18�
04�085.

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

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

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

  Сварочные работы: 
ворота, калитки, заборы, 
металлоконструкции. Стро�
ительство деревянных за�
боров. Благоустройство 
территории. Тел. 8�901�432�
07�06.

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

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

  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.

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

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

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

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

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

  Автострахование. 
Тел. 8�902�26�49�822.

  Замки в наличии. 
Установка на любые две�
ри. Недорого. Не залезут! 
Гарантия! Тел. 8�950�65�81�
391.

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

  Спил (уборка) дере�
вьев любой сложности, в 
т. ч. аварийных и в труд�
нодоступных местах. Тел.: 
8�912�60�78�004, 8�953�603�
92�70.

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

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

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

Требуются

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

  В ГРК «Горки» требуются: по�
вар, помощник повара, кухонные 
работники, горничная. График 2/2, 
условия оплаты � после собеседо�
вания. Тел. 8�950�20�48�54, 8�908�
917�22�33.

  Требуются швеи�надомни�
цы. Заказы стабильные, зарплата 
своевременная. Требования: про�
мышленная машинка, высокое ка�
чество строчки, ответственность, 
мобильность. Тел. 8�903�082�85�95.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей. 
Оформление, иногородним опла�
чиваем проезд общественным 
транспортом. Оплата учениче�
ских в течение 3 месяцев. Адрес: 
Сысерть, ул. Быкова, д. 11. Тел.: 
8�922�134�68�36, 6�86�05.

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

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

  Требуется продавец или про�
давцы в торговый киоск. Желатель�
но от 45 лет и старше. Без вредных 
привычек. Тел. 8�963�035�67�67.

  В парикмахерскую 
«Стильные детки» требует�
ся мастер�универсал на по�
стоянную работу. По всем 
вопросам обращаться по 
тел.: 8�912�673�52�20.

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

  В гостиницу «Горки» срочно 
требуется горничная. Сменный 
график. Тел.6 8�908�917�22�33, 
8�950�204�84�54.

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

  На постоянную работу 
требуются: грузчики, ком�
плектовщики, прессовщики. 
Работа в Екатеринбурге, жи�
лье и питание бесплатное. 
Тел. 8�965�510�43�30.

  Подработка, требуется работ�
ник. Тел. 8�961�761�13�13, Ирина.

  В команду МБУ ДОЛ «Рас�
светный» (с. Кадниково) на август 
и сентябрь требуются уборщики 
служебных помещений! Для детей 
и внуков сотрудников предостав�
ляются льготные путевки! Контакт�
ный тел.: 8�922�187�83�98.

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

  Требуется водитель катего�
рии «С» на КАМАЗ (вывоз ЖБО). 
График посменный, согласовыва�
ется индивидуально. Тел. 8�909�
022�04�00.

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

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

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

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

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

  В ТСЖ г. Сысерть требуются 
уборщица подъездов и сантехник. 
Тел. 8�963�440�96�07.

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

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

Аттестат о среднем 
(полном) образовании 
без отличия А 113149,  
выданный 20.06.2002г. 
МОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа N3, п. Двуреченск 
на имя ПОПОВОЙ Юлии 
Сергеевны, прошу считать 
недействительным.

Найт, возраст 1 год, 
типаж овчарки, умный, 
смелый, охранник в дом, 
привит. Тел. 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

РЕМОНТ, 
ПОШИВ ОДЕЖДЫ 

И МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

Тел. 
8-906-807-26-69.
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

Территория активного отдыха «Берег» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
молодых активных людей, 

готовых стать одной большой и дружной командой: 
- БАРМЕНОВ, 

- ОФИЦИАНТОВ, 
- КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ.
ТАО «Берег» расположен в сосновом бору в 45 км 

от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Удобный график работы, возможно вахтовым 
методом (проживание на территории отеля).

Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.

Своевременная достойная заработная плата 
(2 раза в месяц).

Телефон для связи 8-904-384-73-35.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем 

(1,5 тонн, термобудка 4 метра) 
для работы по городу Сысерть. 

Тел. 8-965-515-30-76 
(с Пн по Пт с 8.00 до 17.00).

В магазин 
«ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

официальное трудоустройство. 
График работы 2/2 

с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8-904-54-76-867.

Загородный комплекс 
«Зенит» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
АДМИНИСТРАТОРА, з/п 30000 руб.
ПЛОТНИКА, з/п 25000  руб.
ПОВАРА, з/п 30000  руб.
МОЙЩИКА ПОСУДЫ, з/п 20000 руб.
УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 20000  руб.
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, з/п 30000  руб.
СТОРОЖА-ВАХТЕРА (1/3),  з/п 20000  руб. 

График работы 5/2 ,
суббота, воскресенье - рабочие дни.

Тел. 8-961-774-01-76.

Сеть кофеен
«ШОКОЛАДНИЦА»

приглашает на работу
ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТ, з/п 2000/смена
БАРМЕН-БАРИСТА, 

з/п 2200/смена
МЕНЕДЖЕР, з/п 2500/смена

ПОВАР, з/п 3840/смена
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

з/п 2600/смена.
Условия работы по тел.

8-905-808-96-72

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, 
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß. 

ПОМОЩЬ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ÒÅË. 8-922-606-28-82.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»

ПРОВОДИТ НАБОР 

ПО ПРОФЕССИЯМ:
Операторы по искусственному осеменению (обучение) 
Птицеводы на взрослое поголовье (обучение) 
Операторы на яйцесклад (обучение)
Слесарь по ремонту оборудования 
Грузчик

Обучение проводят опытные наставники,
з/п своевременная,  полный соц.пакет, 
доставка служебным транспортом.

Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
 (ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-950-659-27-88.

ВАХТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ 

г. Екатеринбург

ПОВАР (от 1400)

УБОРЩИЦА (от 1000)

СИДЕЛКА (от 1500)

МЕДИК/СИДЕЛКА (1700)

График: 7/7, 10/10
Бесплатное питание 

и проживание в пансионате.

Тел. 89521364643.

ООО «РАББИТ» 
приглашает 

на постоянную работу 
РАБОЧИХ 

В ЦЕХ МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

Обвалка и переработка 
мяса кролика. 

Полный рабочий день 
с 8.00 до 17.00. 

Доставка до места работы. 
Питание в столовой 

на предприятии. 
Трудоустройство.  

Санкнижка обязательна. 
 Тел. 8-922-617-55-53, 

Евгений.

ООО «Каравай» приглашает на работу:
 ПЕКАРЕЙ

 ОПЕРАТОРА ЭВМ

 ВОДИТЕЛЕЙ «В», «С»

 УБОРЩИЦ

 ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ

 ГРУЗЧИКОВ

 ОПЕРАТОРА 
   ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

 УПАКОВЩИЦ 
   КОНДИТЕРСКОЙ 
   ПРОДУКЦИИ

 БУХГАЛТЕРА

Официальное трудоустройство. Соц. пакет.
Тел. 8-953-38-30-651.

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

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

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

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

Тел. 8-963-850-74-35.

ВЫВОЗ 
ЖБО

Тел. 
8-9000-310-486.

Оказание государственной помощи на основании социального
контракта по ведению личного подсобного хозяйства

На производство в г. Сысерть требуются:
- ВЯЗАЛЬЩИК АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ 

- БЕТОНЩИК, - СВАРЩИК
- РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Гибкий график, з/п высокая.
Вся подробная информация по тел. 8-919-392-90-70

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Свердловской 
области от 17.06.2021 № 364-
ПП утверждены нормативы 
чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации по-
лученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции, 
что дает жителям Свердловской 
области возможность заклю-
чать социальные контракты на 
ведение личного подсобного 
хозяйства.

   Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключа-
ется управлением социальной 
политики с гражданами и се-
мьями, доход которых по не за-
висящим от них причинам ниже 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской 
области.

Размер государствен-
ной социальной помощи на 

основании социального кон-
тракта на реализацию меропри-
ятия по ведению личного под-
собного хозяйства составляет 
сумму затрат, но не более 100 
тысяч рублей.

Согласно Федеральному за-
кону от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О 
личном подсобном хозяйстве", 
личное подсобное хозяйство - 
форма непредпринимательской 
деятельности по производству 
и переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

Гражданин, с которым 
заключен социальный кон-
тракт, ОБЯЗАН:

• встать на учет в на-
логовом органе по субъекту 
Российской Федерации в каче-
стве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

• приобрести в пе-
риод действия социального 

контракта необходимые для 
ведения личного подсобного 
хозяйства товары, а также про-
дукцию, относимую к сель-
скохозяйственной продукции, 
утвержденную постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2006 № 
458 «Об отнесении видов про-
дукции к сельскохозяйствен-
ной продукции и к продукции 
первичной переработки, про-
изведенной из сельскохозяй-
ственного сырья собственного 
производства»;

• осуществлять реали-
зацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и 
переработанной при ведении 
личного подсобного хозяйства.

В соответствии с 
Федеральным законом от 07 
июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» 

право на ведение личного под-
собного хозяйства имеют дее-
способные граждане, которым 
земельные участки предостав-
лены или которыми земельные 
участки приобретены для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства. Учет личных подсобных 
хозяйств осуществляется в по-
хозяйственных книгах, кото-
рые ведутся органами местно-
го самоуправления поселений 
и органами местного само-
управления городских округов. 
Ведение похозяйственных книг 
осуществляется на основании 
сведений, предоставляемых на 
добровольной основе гражда-
нами, ведущими личное под-
собное хозяйство.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8(34374)6-02-67, 8 
(34374)6-01-96.

Уважаемые жители Сысертского района, Управление социальной политики № 25 информирует.
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ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб. м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

8-922-124-78-51  
8-961-776-22-93

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

Наличный и безналичный расчет Наличный и безналичный расчет 
Для организаций расчет с НДСДля организаций расчет с НДС  

8-905-800-37-868-905-800-37-86  
e-mail: e-mail: 9058003786@mail.ru9058003786@mail.ru  

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗтент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 89222278336, 
89086324881. 

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной, скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ДРОВА 
ДОСТАВКА 

Тел. 8-922-203-37-65.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора. Другие услуги.

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

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

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
Ответы на сканворд, 

опубликованный на стр. 16

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час
7 дней в неделю.

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».

принимаем принимаем 
заявки назаявки на
•• КУР-НЕСУШЕК КУР-НЕСУШЕК
•• КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК
•• ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ
Тел.: 8-982-63-68-264Тел.: 8-982-63-68-264
         8-982-707-59-88         8-982-707-59-88
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

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.
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail:kedr.avmebel.ru

АКЦИЯ АВГУСТААКЦИЯ АВГУСТА
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99


Вырастайка
Вырастайка

Спальное место
Спальное место  

75Х100 (190)
75Х100 (190)

7000 руб.
7000 руб.

СтулСтул

2900 руб.
2900 руб.


СтолСтол

2900 руб.
2900 руб.


Кухня 1,6 м
Кухня 1,6 м

7900 руб.
7900 руб.

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?


